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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 35.02.05. – Агрономия, в части освоения вида 

деятельности: Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв.  

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке технологов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки и внесения удобрений; 

корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв; 

уметь: 

определять основные типы почв по морфологическим признакам; 

читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 

читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, переходные и 

ротационные таблицы; 

проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 

разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 

рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота 

хозяйства на запланированную урожайность; 

знать: 

основные понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, 

свойства и классификацию почв; 

основные морфологические признаки почв и строение почвенного 

профиля; 

правила составления почвенных карт хозяйства; 

основы бонитировки почв; 
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характеристику землепользования; 

агроклиматические и почвенные ресурсы; 

структуру посевных площадей; 

факторы и приемы регулирования плодородия почв; 

экологическую направленность мероприятий по воспроизводству 

плодородия почвы; 

технологические приемы обработки почв; 

принципы разработки, ведения и освоения севооборотов, их 

классификацию; 

классификацию и основные типы удобрений, их свойства; 

системы удобрения в севооборотах; 

способы, сроки и нормы применения удобрений, условия их хранения; 

процессы превращения в почве. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 498 часов, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

 

учебной практики 72 часа  

и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их плодородия, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции. 

ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1- 2.3 МДК 02.01 Технологии 

обработки и воспроизводства 

плодородия почв 
90 60 32  30 72 36 

МДК 02.02 Основы земледелия 120 80 32  40  72 
МДК 02.03 Агрохимия 108 72 32  36   

Всего по МДК:  318 212 96  106   

Учебная практика  72     72  
Производственная 

практика  
 108  108 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 

записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 

дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

МДК 02.01. Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв 90 
(60+30см) 

 

Тема 1.1 

Происхождение, 

состав и свойства 

почв. 

Содержание  8 

1 Введение. Задачи, содержание курса, его связь с другими дисциплинами учебного плана, роль 

в подготовке специалистов. Понятие о почве и ее значении в сельскохозяйственном 

производстве. 

1 2 

2 Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. 1 2 

3 Почвенный профиль, его строение и морфологические (внешние) признаки. 1 2 

4 Происхождение и состав органической части (гумуса) почвы. Химический состав почвы. 

Процессы превращения питательных веществ в почве. 

1 2 

5 Механический состав почвы. Классификация почв по механическому составу. 1 2 

6 Почвенные коллоиды, их образование, состав и свойства. Поглотительная способность почв. 

Почвенный раствор. Реакция почвы, ее кислотность и щелочность. 

1 2 

7 Общие физические свойства почвы: плотность твердой фазы, объемная масса, пористость 

почвы. Водно-воздушные и тепловые свойства почвы. Типы водного режима. 

1 2 

8 Плодородие почв, пути его повышения. Окультуренность почв. 1 2 

Практические работы  12  

 

 
1.  Изучение основных минералов по образцам 1 

2.  Изучение основных горных и почвообразующих пород по образцам 1 

3.  Определение механического состава почвы простейшим методом в лабораторных условиях. 1 

4.  Определение механического состава почвы полевым методом. 1 

5.  Определение реакции почвы. 2 

6.  Агрономическая оценка почвы 1 

7.  Определение общих физических свойств  1 

8.  Определение водных свойств почвы 2 
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9.  Демонстрация поглотительных способностей почв.  2 

Тема 1.2. 

Основные типы 

почв РФ и их 

сельскохозяйствен

ное использование. 

Содержание  6 

1 Классификация почв и закономерности их распространения в Российской Федерации. 

Сельскохозяйственное использование почв. 

1 2 

2 Почвы тундровой и таежно-лесной зоны и лесной зоны. Почвы лесостепной и чернозёмно-

степной зон. Почвы тундровой и таежно-лесной зоны лесной зоны.  

1 2 

3 Почвы сухих и полупустынных степей. Каштановые почвы. Бурые и полупустынные почвы. 1 2 

4 Засоленные почвы и солоди. Вторичное засоление. Почвы нечерноземной зоны. Почвы зоны 

субтропиков, горных областей, речных пойм. 

1  

5 Почвенные карты и картограммы. Их использование в сельскохозяйственном производстве и 

мелиорации земель. 

1 2 

6 Бонитировка почв. Методы бонитировки почв и качественной оценки земли. Использование 

материалов оценки земли в сельском хозяйстве. 

1 2 

Практические работы 6  

1 Описание почв таежно-лесной зоны с учётом зональных особенностей  1 

2 Описание серых лесных почв с учётом зональных особенностей 1 

3 Описание черноземных почв с учётом зональных особенностей 1 

4 Описание каштановых почв с учётом зональных особенностей 1 

5 Описание солончаков, солонцов, солодей с учётом зональных особенностей  1 

6 Описание почв горных областей, речных пойм с учётом зональных особенностей 1 

Тема 1.3. 

Обработка почвы. 
Содержание  4 

1 Научные основы и задачи обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. 

Влияние физико-механических свойств почвы на качество ее обработки. 

1 2 

2 Приемы и способы основной обработки почвы. Мелкая и поверхностная обработки почвы. 1 2 

3 Контроль за качеством обработки почвы. Система обработки почвы. Минимальная обработка 

почвы. Скоростная обработка почвы. 

1 2 

4 Система основной и предпосевной обработки почвы под яровые культуры. Обработки паров 

и подготовка почвы под озимые культуры. 

1 2 

Практические занятия 6  

1 Ознакомление с почвообрабатывающими машинами и орудиями. 2 

3 Составление системы обработки почвы под яровые культуры. 2 

5 Составление системы обработки почвы под  озимые культуры. 2 

Тема 1.4. 

Севообороты. 

Содержание 4 

1 Понятие о севообороте, бессменных посевах и монокультуре. Естественнонаучные основы 

чередования культур. 

1 2 
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2 Пары, их классификация и роль в севообороте. 1 2 

3 Ценность различных культур в качестве предшественников. Классификация севооборотов и 

их основные звенья. 

1 2 

4 Примерные схемы севооборотов для основных почвенно-климатических зон РФ. Понятие о 

введении и освоении севооборотов. 

1 2 

Практические занятия 4  

1 Составление схем севооборотов на основе модельных структур посевных площадей.  1 

2 Составление схем севооборотов на основе модельных культур посевных площадей. 1 

3 Разработка планов освоения севооборотов. 2 

Тема 1.5. 

Сельскохозяйствен

ная мелиорация. 

 

Содержание  4 

1 Понятие мелиорации. Задачи мелиорации. 1 2 

2 Классификация мелиорируемых земель. Виды мелиорации. 1 2 

3 Осушение сельскохозяйственных земель. 1 2 

4 Орошение сельскохозяйственных земель. 1 3 

Тема 1.6. Системы 

земледелия. 

Содержание  2  

1 Понятие о системе земледелия. Классификация систем земледелия. 1  

2 Основные особенности систем земледелия в различных природно-экономических зонах РФ. 1  

Практические занятия 4  

1 Анализ основных элементов системы земледелия лесной зоны. 2 

3 Анализ основных элементов системы земледелия степной зоны. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по МДК 02.01 

1. Составить конспект: «Влияние освоения и длительного использования дерново-подзолистых почв в сельском 

хозяйстве на их свойства и плодородие». 

2. Подготовить краткие сообщения (по индивидуальному заданию преподавателя): 

- как изменяются болотные почвы при освоении и окультуривании? 

- условия образования, распространение, свойства и использование бурых почв широколиственных лесов в сельском 

хозяйстве; 

- условия почвообразования серых лесных почв; 

- сельскохозяйственное использование пойменных почв, и дельтовых территорий. Основные мероприятия по 

повышению их плодородия; 

- как влияет длительное использование черноземов в сельском хозяйстве на их свойства и плодородие? 

- в чем причина вторичного засоления земель, и каковы меры борьбы с засолением? 

- как проводится бонитировка почв и оценка земель? 

3. Составить конспект: «Прогнозирование воспроизводства плодородия почвы в интенсивном земледелии» 

4. Особенности севооборотов для крестьянских (фермерских) хозяйств. Составить варианты севооборотов (по 

30 
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индивидуальному заданию). 

5. Подготовить презентацию: «Мероприятия по преодолению ирригационной эрозии». 

6. Описать обработку почв, подверженных дефляции. 

7. Подготовить сообщения и схемы по опыту применения комплекса почвозащитных мероприятий в хозяйствах зоны. 

8. Составить конспект: «Использование балансовых и расчетных доходов при программировании урожаев и 

воспроизводстве плодородия почв». 

МДК 02.02. Основы земледелия 120 
(80+40см) 

 

Тема 2.1 Основы 

земледелия 

 

Содержание  9 

1 Введение. Наука о земледелии. Принцип  работы земледелия.  1 2 

2 Факторы жизни растений, их значения и приемы регулирования. 1 2 

3 Законы жизни растений. 1 2 

4 Воспроизводство плодородия почвы в земледелии. 1 1 

5 Воспроизводство плодородия почв в Тульской области. 1 2 

6 Сорняки, их биологические особенности. Вред приносимый ими. 1 1 

7 Классификация и краткая характеристика сорняков. 1 2 

8 Борьба с сорняками. 1 2 

9 Химические и комплексные меры борьбы с сорняками. Гербициды. 1 2 

Практические работы 10  

1 Изучения сорных растений Тульской области по гербарию. 2 

2 Морфо-биологическая характеристика культурных растений Тульской области и меры 

борьбы с ними. 

2 

3 Составления карт засоренности полей. 2 

4 Расчет потребности в гербицидах для химической прополки. 2 

5 Расчет эффективности от использования гербицидов 2 

Тема 2.2 

Севообороты 
Содержание 4 

1 Основные понятия и задачи севооборотов. 1 2 

2 Причины чередования культур в севообороте. Система удобрения севооборотов. Построение 

системы удобрения в севооборотах Рекомендуемые варианты размещения удобрений в 

конкретных типичных севооборотах зоны.  

1 2 

3 Размещения полевых культур паров в севообороте. 1 2 

4 Классификация и организация севооборотов. 1 2 

Практические занятия 6  

 1 Расчет структуры посева, и составление схем севооборота 2 

2 Составления ротационной таблицы севооборота. 2 
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3 Составления плана освоения севооборота. 2 

Тема 2.3 

Обработка почвы 
Содержание  14 2 

1 Агрофизические и биологические основы обработки почвы. 1 

2 Физико-механические свойства почвы и их влияния на качество обработки почвы. 1 

3 Обработка почвы, её задачи. 1 

4 Основные приемы обработки почвы. 1 

5 Минимальная обработка почвы. 1 

6 Использования минимальной обработки почв. 1 

7 Понятие о системе обработке почвы, её элементы и задачи. 1 

8 Система обработки почвы под озимые культуры. 1 

9 Составления, системы обработки почвы под озимые. 1 

10 Послепосевная обработка почвы. 1 

11 Особенности обработки почв мелиорируемых земель. 3 

12 Контроль качество обработки почвы. 1 

 Практические занятия 11 

 

1.  Составление, системы обработки почвы под озимые. 1 

2.  Составление системы обработки почвы под яровые. 2 

3.  Особенности обработки почв мелиорируемых земель. 1 

4.  Составления системы обработки мелиорируемых земель. 2 

5.  Ознакомления с почвообрабатывающим материалом. 2 

6.  Системы обработки почвы при интенсивности технологий. 1 

7.  Контроль качество обработки почвы. 2 

Тема 2.4 Уход за 

растениями 
Содержание  8 2 

1 Контроль качество уход за растениями. 2 

2 Понятие об эрозии. 1 

3 Распространения и факторы развития эрозии. 1 

4 Комплексная защита почв от эрозии. 1 

5 Рекультивация земель. 1 

6 Технологическая оценка противоэрозионных мероприятий. 2 

Практические занятия 3  

1 Разработка системы почвозащитной ресурсосберегающих технологий 1 

2 Технологии разработка системы почвозащитных ресурсосберегающих технологий. 1 

3 Разработка систем почвозащитных ресурсосберегающих технологий. 1 

Тема 2.5 Понятие о Содержание  13 2 
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плодородии почв 1 Понятие о плодородии почвы. 1 

2 Значения о плодородия почвы. Виды  и показатели.  2 

3 Понятие о плодородии почв и их окультуренности. 1 

4 Воспроизводство органического вещества в почве. 2 

5 Понятие о системе земледелия и ее элементах. 1 

6 Системы земледелия . 1 

7 Отличительные особенности систем земледелия. 1 

8 Основные звенья. Влияния орошения на почву. 2 

9 Осушительные системы 1 

10 Обобщение тем МДК 02.02 1 

Самостоятельная работа  при изучении МДК 02.02 

1. Охарактеризовать влияние нитратов и тяжелых металлов на качество урожая. 

2. Подготовить презентацию «Влияние условий минерального питания на рост, развитие и продуктивность растений». 

3. Описать вынос элементов питания с урожаем сельскохозяйственных культур. 

4. Рассчитать емкость поглощения и состав поглощенных катионов у разных почв. 

5. Подготовить сообщение «Роль удобрений в повышении эффективного плодородия почвы». 

6. Составить кроссворд «Гипсование солонцовых почв. Материалы, применяемые для гипсования почв». 

7. Составить кроссворд «Известкование кислых почв. Материалы, применяемые для известкования почв». 

8. Описать классификацию удобрений, их производство и ассортимент. 

9. Охарактеризовать роль навоза как главного органического удобрения в повышении урожая сельскохозяйственных 

культур и 

плодородия почв. Эффективность навоза и особенности его применения в различных почвенно-климатических зонах. 

10. Описать нетрадиционные органические удобрения. 

11. Изучить агроэкологические требования при внесении органических удобрений. 

12. Охарактеризовать принципы определения доз удобрений при программировании урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Качественное и своевременное проведение агрохимических работ - необходимое условие для внедрения современных 

технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

13. Описать предварительную оценку экономической эффективности применения удобрений. 

40 

  

МДК 02.03 Агрохимия 108 (72+36см) 

Введение  

 

 

 

Содержание 10  

1  Агрохимия как наука. Задачи и методы агрохимии. Состав почвы. Состав почвенного 

воздуха и почвенного раствора, их роль в питании растений.  

1  

2 История агрохимии. Роль отечественных в развитии агрохимия. 1  
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Тема 1.1. Питание 

растений  

3 Типы питания растений по морфологическому признаку.  1  

4 Автотрофный,  симбиотрофный,  микотрофный, бактериотрофный типы питания. 1  

 

Тема.1.2.Макро-и 

микроэлементы. 

5 Микро-макроэлементы. Химический состав растений. 1  

6 Роль микро-и макроэлементов в питании растений. 1  

7 Поступление питательных элементов в растение. 1  

8 Требования растений к элементам питания в различные периоды роста. 1  

9 Биологический и хозяйственный вынос питательных  веществ. 1  

10 Сельскохозяйственный круговорот и баланс веществ в земледелии. 1  

Практические работы 4  

 1 Расчет запаса макро и микроэлементов в почве. 2 

2 Определение выноса питательных веществ из почвы. 2 

Тема 1.3. 

Удобрения. 
Содержание 18 

1 Удобрения и их классификация. 

Содержание воды и сухого вещества в растениях. Функции воды в растительных организмах. 

1 2 

2 Азотные удобрения, их свойства и состав. 1 2 

3 Основы применения азотных удобрений и пути повышения их эффективности, избыток и 

недостаток. 

1 2 

4 Калийные удобрения, их свойства и состав.   

Влияние макро- и микроэлементов на качество урожая 

1 2 

5 Основы применения калийных удобрений и пути повышения их эффективности, избыток и 

недостаток. 

1 2 

6 Фосфорные удобрения их свойства и состав. 1 3 

7 Основы применения фосфорных удобрений и пути повышения их эффективности, избыток и 

недостаток. Приемы регулирования питания растений. 

1 2 

8 Магниевые удобрения, их свойства и состав.  Комплексная диагностика питания растений.  1 2 

9 Основы применения магниевых удобрений и пути повышения их эффективности, избыток и 

недостаток. 

1  

10 Микроудобрения (бор, молибден) 1  

11 Микроудобрения  (цинк, марганец) 1  

12 Микроудобрения (медь, кобальт) 1  

13 Комплексные удобрения: классификация. 1  

14 Комплексные удобрения: характеристика и применения. 1  

15 Органические удобрения, их свойства и состав. 1  

16 Основы применения органических удобрений и пути повышения их эффективности, избыток 

и недостаток. 

1  
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17 Зеленые удобрения (сидераты, древесные отходы, сапропель, биогумус) 1  

18 Гуминовые кислоты.   

Практическая работа 8  

1 Определение видов минеральных удобрений по Петербургскому. 2 

2 Отбор образцов удобрения для химического анализа. 2 

3 Качественный состав минеральных удобрений. 2 

4 Определения влажности удобрения. 2 

Тема 1.4. 

Применение 

удобрений. 

Система 

удобрений. 

Содержание 4 

1 Способы внесения удобрений в почву. Отношение различных сельскохозяйственных 

растений к реакции почв.  

1 2 

2 Сроки и способы внесения удобрения в почву. 1 2 

3 Система удобрений для различных сельскохозяйственных культур. 1 2 

4 Алгоритм разработки системы удобрений. 1 2 

Практические занятия 12  

1 Определение потребности почв в известковании.  2 

2 Оценка качества известкового материала. 2 

3 Определение доз извести. 2 

4 Оценка качества работ по известкованию 2 

5 Определение потребности почв в гипсовании.  2 

6 Определение норм гипса. 2 

Тема 

1.5.Химическая 

мелиорация 

земель. 

Содержание 8 

1 Понятие химической мелиорации. 1 2 

2 Кислотность почв. 1 2 

3 Виды кислотности почв. 1 2 

4 Группы растений по отношению к кислотности почв. 1 2 

5 Классификация известковых удобрений. 1 2 

6 Способы и сроки внесения известковых удобрений 1 2 

7 Гипсование. 1 1 

8 Способы и сроки внесение гипса в почву. 1  

Практические работы 8  

1 Расчет дозы гипса 2 

2 Расчет дозы извести 2 

3 Определение очередности известкования 2 

4 Анализ известковых удобрений 2 

ВСЕГО 318  
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Содержание учебной практики 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Индекс 

модуля 

или 

индекс 

МДК 

Наименование практики,  

виды работ.  

Темы занятий. 

Кол-во 

часов 

Коды формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятий (№ 

позиций из таблиц 2а, 2б, 

2в) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(ей) ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МДК 

02.01 

Полевое обследование почв хозяйства. 6 ОК 1-9 ПК 2.1, 

2.3 

ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

2 МДК 

02.01 
Закладка почвенного разреза и его описание  6 ОК 1-9 ПК 2.2-

2.3 
ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

3 МДК 

02.01 
Взятие почвенных монолитов 6 ОК 1-9 ПК 2.2-

2.3 
ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

4 МДК 

02.01 
Анализ образцов почв по генетическим горизонтам 

на определение водно-физических свойств и 

химического состава 

6 ОК 1-9 ПК 2.1,  

2.2 
ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

5 МДК 

02.01 
Составление крупномасштабной почвенной карты и 

почвенного очерка. 
6 ОК 1-9 ПК 2.3 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

6 МДК 

02.01 
Разработка системы противоэрозионных 

мероприятий данного предприятия 
6 ОК 1-9 ПК 2.1,2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

7 МДК 

02.01 
Определение агротехнических требований к 

культивации, прикатывании и посева яровых 

зерновых культур. 

6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

8 МДК 

02.01 
Определение агротехнических требований к 

лущению и вспашки. 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

9 МДК 

02.01 
Определение агротехнических требований к посадке 

картофеля и посеву кормовой свеклы. 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

10 МДК 

02.01 
Обследование мелиоративной сети хозяйства, 

выявление необходимости очистки элементов сети 

от заиления и зарастания 

6 ОК 1-9 ПК 2.1,2.3 ОИ 2, ОИ3  

11 МДК 

02.01 
Определение нуждаемости озимых в подкормке 

азотными удобрениями с использованием 

визуальной и химической диагностики 

6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

12 МДК 

02.01 
Расчет нуждаемости почв в известковании на 

основании кислотности почв.  
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  
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Содержание производственной практики по профилю специальности 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Индекс 

модуля 

или индекс 

МДК 

Наименование практики, 

виды работ. 

Темы занятий 

Кол-во 

часов 

Коды формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятий 

(№ позиций из 

таблиц 2а, 2б, 2в) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(ей) практики ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МДК 

02.01 

Участие в заполнении сводной ведомости 

засоренности сельскохозяйственных культур; 

6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

2 МДК 

02.01 
Составление карты засоренности 

сельскохозяйственных угодий 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

3 МДК 

02.01 
Участие в рекогносцировочном обходе местности, 

обследовании мелиоративной системы 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

4 МДК 

02.01 
Составление плана обследования местности 6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

5 МДК 

02.01 
Участие в составлении противоэрозионных 

мероприятий для местности 
6 ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

6 МДК 

02.01 
Участие в составлении противоэрозионных 

мероприятий при дефляции почв 
6 ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

7 МДК 

02.01 
Участие в составлении севооборотов с учетом 

воспроизводства плодородия почв 
6 ОК 1-9 ПК 2.1 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

8 МДК 

02.01 
Участие в разработки мероприятий по 

воспроизводству плодородия почв 
6 ОК 1-9 ПК 2.1 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

9 МДК 

02.01 
Участие в оформлении необходимой текущей и 

выходной документации 
6 ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ОИ 1, ДИ 1, ДИ 2  

10 МДК 

02.01 
Участие в подготовке минеральных удобрений для 

подкормки озимых культур 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

11 МДК 

02.01 
Участие во внесении удобрений при подкормке 

озимых культур и многолетних трав 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

12 МДК 

02.01 
Расчет доз удобрений в севообороте на примере 

конкретного хозяйства 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

13 МДК 

02.01 
Расчет доз минеральных удобрений на планируемый 

урожай 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

14 МДК 

02.01 
Корректирование средних рекомендуемых зональных 

доз удобрений применительно к условиям хозяйства 
6 ОК 1-9 ПК 2.1-2.3 ОИ 2, ОИ3  
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15 МДК 

02.01 
Участие в планировании хранения минеральных 

удобрений 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

16 МДК 

02.01 
Участие в планировании хранения органических 

удобрений 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

17 МДК 

02.01 
Определение нуждаемости почв в известковании на 

основании обменной и гидролитической кислотности 
6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

18 МДК 

02.01 
Проведение экспресс-анализа растений с целью 

диагностики питания растений и определения 

потребности в удобрениях 

6 ОК 1-9 ПК 2.2 ОИ 2, ОИ3  

 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечена учебными лабораториями: 

земледелия и почвоведения, агрохимии. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории 

земледелия и почвоведения: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- почвенные монолиты; 

- макеты почвообрабатывающих орудий; 

- коллекции минеральных удобрений в пробирках; 

- бур для взятия почвенных проб; 

- ранцевая полевая лаборатория «РПЛ-почва» 

- таблицы, плакаты, схемы, карты; портреты ученых; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения 

практических занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты 

контрольных вопросов и заданий для тестирования. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории 

агрохимии: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- химическая посуда; 

- прибор для взятия средней пробы почвы (полевой); 

- торф и продукты его переработки; 

- известковые удобрения и гипсующие материалы; 

- чашки фарфоровые; 

- шпатели; 

- таблицы, плакаты, схемы, карты; портреты ученых; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения 

практических занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты 

контрольных вопросов и заданий для тестирования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Г.И.Баздырев, А.Ф. Сафонов. Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии. КолосС, 2014. – 416 с.  

2. Э.А.Муравин, В.И.Титова. Агрохимия. КолосС. 2013. – 494 с. 

3. Агрохимия практикум. Изд. ИВЦ Минфина, 2013. – 368 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Системы земледелия. Учебное пособие. КолосС, 2009. – 448с. 

2. Лабораторно – практические занятия по почвоведению. Изд: Проспект 

Наука, 2009. – 320 с. 
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Интернет образовательные ресурсы 

1. Агрономический портал. Агрохимия. Режим доступа 

http://agronomiy.ru/zadachi_i_metodi_agrochimii.html 

2. Журнал «Агрохимия» электронные версии номеров. Режим доступа 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7657 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Во время изучения профессионального модуля образовательный процесс должен быть 

организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать учебно-методическое сопровождение преподавания профессионального 

модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 

Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю модуля «Защита почв от 

эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия» по специальности 

«Агрономия». Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 2.1. Повышать 

плодородие почв. 
Определение основных типов 

почв по морфологическим 

признакам; 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  

ПМ. 

Правильность чтения и 

составления почвенных карт, 

выполнение бонитировки почв 

в хозяйстве 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций; 

-тестирования 

 

Составление и чтение схем 

севооборотов, переходных и 

ротационных таблиц; 

Текущий контроль в форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 

Проектирование систем 

обработки почвы в 

севооборотах с учетом 

выращиваемых культур; 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  

ПМ. 

Планирование мероприятий по 

воспроизводству плодородия 

почв с учетом потребности 

сельскохозяйственных культур 

в питательных веществах 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций; 

-тестирования 

 

Определение способов, сроков 

и норм внесения удобрений под 

культуры в системе 

севооборота хозяйства на 

запланированную урожайность; 

Текущий контроль в форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 

Определение основных 

удобрений по внешнему виду; 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  

ПМ. 

Составление агрохимических 

картограмм и паспортов полей; 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций; 

-тестирования 

 

Планирование технологических Текущий контроль в форме: 
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приемов обработки почв; Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 

Изложение основных 

морфологических признаков 

почв и строение почвенного 

профиля; 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  

ПМ. 

Изложение свойств 

минеральных и органических 

удобрений 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций; 

-тестирования 

 

ПК 2.2. Проводить 

агротехнические 

мероприятия по защите 

почв от эрозии и 

дефляции. 

Планирование технологических 

приемов 

обработки почв; 

Текущий контроль в форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 

Выбор мероприятий по 

воспроизводству 

плодородия почв 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  

ПМ. 

Разработка противоэрозионных 

комплексов для 

конкретных условий зоны 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций; 

-тестирования 

 

Изложение требований 

экологической направленности 

мероприятий по 

воспроизводству плодородия 

почвы; 

Текущий контроль в форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 

ПК 2.3. Контролировать 

состояние 

мелиоративных систем. 

Выполнение действий по 

контролю состояния 

мелиоративной системы; 

 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  

ПМ. 

Выявление причин ухудшения 

состояния 

земель; 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций; 

-тестирования 

Изложение приемов 

регулирования водно - 

воздушного режима почв в 

соответствии с 

типом мелиоративной системы 

Текущий контроль в форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 



 23 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

оценка выступлений с 

сообщениями/презентация на 

занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов 

и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области защиты почв от эрозии 

и 

дефляции, производства их 

плодородия 

оценка выполнения 

практических работ на 

моделирование и решение 

нестандартных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

- наблюдение и оценка 

деятельности студентов при 

подготовке рефератов, 

докладов, 

- наблюдение за 

использованием 

информационных 

технологий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных 

технологи в профессиональной 

деятельности 

наблюдение за выполнением 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 



 24 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

работы группах на теоретических 

занятиях, деловых играх – 

моделирования социальных 

и профессиональных 

ситуаций; 

- мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

проявление интереса к 

дополнительной информации 

по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

- открытые защиты 

творческих и проектных 

работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

наблюдение за участием на 

учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 
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