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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ 02. ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ И ДЕФЛЯЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ИХ 

ПЛОДОРОДИЯ 

 

1.1. Область примерной программы 

 

Программа производственной практики  – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  35.02.05 Агрономия    

(базовой подготовки), укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их плодородия  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Повышать плодородие почв. 

2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

 

 Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области садоводства, 

овощеводства, плодоовощеводства  при наличии среднего (полного) общего образования.  Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики 

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; 

- 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 производственной практики: – 108 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной 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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  

 

 Код 

ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Количество 

часов по ПМ 

Вид работ Наименование тем производственной практики Количеств

о часов по 

темам 

 

 1 2 3 4 5 6  

  ПМ 2. Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия 

108     

  МДК 02.01. Технология обработки 

и воспроизводства плодородия 

почв  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 Тема 1 Инструктаж о прохождении практики. Проработка отдельных 

вопросов и изучение методических рекомендаций. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Знакомится с почвами и их 

агрохимическими свойствами на территории хозяйства 

6  

 Тема 2. Сбор сведений об истории полей и урожайности основных с/х 

культур  хозяйства 
12  

 Тема 3 Знакомство с агротехникой возделывания 

сельскохозяйственных культур в хозяйстве. 
12  

 Тема 4. Составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных 

агрегатов и определение схем их движения по полям, проведение 

технологических регулировок. 

12  

 Тема 5. Составление почвенных и агроэкологических карт, 

агрохимических картограмм 
12  

 Тема 6. Корректировка доз удобрений в соответствии с учетом 

плодородия почв 
6  

 Тема 7. Разработка систем удобрения и технологических проектов 

воспроизводства плодородия почв с учетом экологической 

безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эрозии и 

дефляции 

12  

 Тема 8. Система почвозащитной обработки почвы 6  

 Тема 9. Расчет доз органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, подготовка и применение их под 

сельскохозяйственные культуры. 

6  

 Тема 10. Осуществление технологического контроля за качеством 

внесения удобрений, химических мелиорантов 

 

6  

 Тема 11. Осуществление технологического контроля за качеством 

проведения обработки почвы, посева и ухода за растениями 
6  



 

 Тема 12. Разработка и освоение почвозащитного комплекса 12  

  Итого    108  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы производственной практики осуществляется на базе ООО «Агрофирма 

«Октябрьская»» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники 

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

2011. – 416 с.  

2. Мамонтов В.Г., Панов Н.П., Кауричев И.С., Игнатьев Н.Н. Общее почвоведение.  2012. – 

456 с. 

3. Э.А.Муравин, В.И.Титова. Агрохимия. КолосС. 2012. – 494 с. 

4. Сафонов А.Ф., Стратонович М.В. Практикум по земледелию с почвоведением. М.: 

Агропромиздат, 2012. – 208 с. 

5. Агрохимия практикум. Изд. ИВЦ Минфина, 2011. – 368 с. 

 

Справочники. 

 

Дополнительные источники: 

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

2. Практикум по земледелию. Учебное пособие. КолосС, 2005. – 424 с. 

3. В.Г.Минеев. Агрохимия. Изд: МГУ, Наука, 2006. – 752 с. 

4. Лабораторно – практические занятия по почвоведению. Изд: Проспект Наука, 2009. – 320 

с. 

5. В.Ф. Вальков,К.Ш.Казеев, С.И.Колесников. Почвоведение.  Изд: Март, 2006. – 496 с. 

 

Отечественные журналы: 

 

1.«Сельское хозяйство» 

1. «Агрохимический вестник» 

2. «Почвоведение» 

3. «Земледелие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.Повышать 

плодородие почв 
 качество рекомендаций по повышению 

плодородия почвы; 

 выбор сельскохозяйственной техники и 

орудий для обработки почвы:  

 точность расчета доз удобрений; 

  правильность составления севооборотов и 

выбор  сельскохозяйственных культур ; 

 точность и грамотность оформления 

документации. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

производственной 

практике; 

-квалификационный 

экзамен по модулю 

 

 

ПК 2.Проводить 

агротехнические 

мероприятия по защите 

почв от эрозии и дефляции 

 точность определений  мероприятий  по 

защите почв от эрозии и дефляции; 

 качество анализа агротехнических 

мероприятий, направленных на защиту почв; 

 правильный выбор сельскохозяйственной 

техники и орудий; 

 точность и грамотность оформления 

документации. 

ПК 3.Контролировать 

состояние мелиоративных 

систем 

 определение видов и способов контроля 

состояния мелиоративных систем; 

 правильность расчета коэффициента 

использования материала; 

 качество анализа и рациональность 

применения мелиоративных систем. 
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