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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 35.02.05 Агрономия  в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД):  

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 эро-

зии и дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-
на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-
готовке в области агрономии при наличии среднего (полного) общего образо-
вания. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО1. Подготовки и внесения удобрений; 
ПО2. Корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия 

почв; 
 уметь: 
У1. Определять основные типы почв по морфологическим признакам; 
У2. Читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 
У3. Читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, переходные 

и ротационные таблицы; 
У4. Проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 
У5. Разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 
У6. Рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота 

хозяйства на запланированную урожайность; 
знать: 
З1. Основные понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, 

свойства и классификацию почв; 
З2. Основные морфологические признаки почв и строение почвенного про-

филя; 
З3. Правила составления почвенных карт хозяйства, основы бонитировки 

почв; 
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З4. Характеристику землепользования; агроклиматические и почвенные 
ресурсы;  

З5. Структуру посевных площадей;  
З6. Факторы и приемы регулирования плодородия почв;  
З7. Экологическую направленность мероприятий по воспроизводству пло-

дородия почвы; 
З8. Технологические приемы обработки почв; принципы разработки, веде-

ния и освоения севооборотов, их классификацию; 
З9. Классификацию и основные типы удобрений, их свойства; 
З10. Системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и нормы приме-

нения удобрений, условия их хранения; 
З11. Процессы превращения в почве. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 570 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 390 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 130 часов;  

        учебная практика – 108 часов; 
        производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-
чающимися видом профессиональной деятельности Защита почв от эрозии и 
дефляции, воспроизводство их плодородия, технологии обработки и воспроиз-
водства плодородия почв, 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 профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды 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, профессиональ-
ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды профессиональ-
ных компетенций 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специаль-

ности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 – 2.3 Раздел 1. Выполнение ра-

бот по защите почв от эро-
зии и дефляции, воспроиз-
водство их плодородия 

498 260 92 

- 

130 

- 

108 - 

ПК 2.1 – 2.3 Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности), часов 

72  
72 

 Всего: 570 260 92 - 130 - 108 72 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работ (проект)  (если, предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ 1. Выполнение ра-
бот по защите почв от эрозии и 
дефляции, воспроизводство их 
плодородия 

 498  

МДК 02.01. Технологии обра-
ботки и воспроизводства пло-
дородия почв 

 390 

Тема 1.1. Почвоведение Содержание  46 
З1. Основные понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, свойства и классификацию 
почв 
З2. Основные морфологические признаки почв и строение почвенного профиля; 
З3. Правила составления почвенных карт хозяйства; основы бонитировки почв; 
З11. Процессы превращения в почве. 

 

1. Введение. 
Почвоведение как наука. Ученые в почвоведении и их открытия. 
Этапы развития почвоведения. Взаимосвязь геологии и почвоведения. 

2 

2. Образование и состав земной коры. 
Происхождение и строение Земли. Образование земной коры. Процессы образования земной 
коры. Образование поверхностных отложений земной коры. 

2 

3. Почвообразующие породы. 
Классификация почвообразующих пород. Состав и свойства почвообразующих пород. 

2 

4. Понятие о почве, ее значение в сельском хозяйстве. 
Почва как природное тело, объект труда и основное средство производства. 

2 

5. Почвообразовательный процесс и факторы почвообразования. 
Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования: материнские по-
роды, зеленые растения, микроорганизмы, деятельность человека. 
 

2 

6. Почвенный профиль, его образование и строение.  
Морфологические признаки почв. 
 

2 

7. Механический состав и свойства почвы. 
Классификация почв по механическому составу. Влияние механического состава на плодоро-
дие. 

2 
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8. Химический состав почвы. 
Процессы превращения питательных веществ. 
Влияние содержания элементов питания на развития растений. 

2 

9. Органический состав почвы. 
Происхождение органической части почвы. 
Состав и свойства органической части почвы. 
Влияние гумуса на плодородие почвы. 

2 

10. Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почвы. 
Классификация почвенных коллоидов. 
Влияние на почвообразовательные процессы.  
Поглотительная способность. 
Реакция почвы. 

2 

11. Структура, физические и физико-механические свойства почвы. 
Понятие о структурности и структуре почвы. Проблемы сохранения и восстановления структу-
ры почвы. Физические и физико-механические свойства почвы., мероприятия по их улучше-
нию. 

2 

12. Водные свойства почвы и водный режим почвы. 
Формы воды и доступность ее растениям. Типы водного режима. Почвенный раствор, его обра-
зование, состав и свойства. 

2 

13. Почвенный воздух. 
Состав почвенного воздуха и газообмен. Воздушный режим почвы. Его роль  в почвообразова-
нии и плодородии почвы. 

2 

14. Тепловые свойства почвы и тепловой режим. 
Источники тепла и тепловые свойства почвы. Регулирование теплового режима почвы. 

2 

15. Плодородие почвы. 
Понятие плодородия почвы, категории плодородия. Охрана почв от разрушения и загрязнения. 

2 

16. Классификация почв и закономерности их распространения. 
Основные принципы классификации почв. Тип, подтип, род, вид, разновидность и разряд поч-
вы. 

2 

17 Почвы тундровой зоны.  
Природные условия и особенности почвообразования в тундре. Использование почв тундры в 
сельском хозяйстве. 

2 

18 Почвы таежно-лесной зоны. 
Условия почвообразования. Дерново-подзолистые и дерново-карбонатные почвы, их образова-
ние, строение профиля, состав, свойства и классификация. 

2 

19 Болотные почвы.  
Сущность болотного процесса, условия образования, строение профиля, свойства и классифи-
кация. Характеристика болотных почв. 

2 

20 Почвы горных областей и речных пойм. 
Понятие о пойме и особенности почвообразования в поймах рек. Виды почв и их характери-
стика. 

2 
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21 Почвы лесостепной и степной зон.  
Условия почвообразования. Серые лесные почвы, их образование, строение профиля, состав, 
свойства и классификация. Агрономическая оценка черноземов. 

2 

22 Почвы сухих и полупустынных степей. 
Условия почвообразования, почвенный покров. Каштановые почвы, их образование, строение 
профиля, состав, свойства и классификация. Границы и площадь засоленных почв и солодей, 
их использование в сельском хозяйстве. 

2 

23. Почвенные карты. Картограммы. 
Почвенные карты и ее масштаб. Методика составления крупномасштабных картограмм. 
Агрохимические картограммы. 

2 

Лабораторные работы 22 2 
У1. Определять основные типы почв по морфологическим признакам 
У2. Читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 
У5. Разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 
1 Определение минералов по образцам 
2 Определение  горных пород по образцам 
3 Определение почвообразующих пород по образцам 
4 Определение механического состава почвы 
5 Определение реакции и поглотительной способности почвы 
6 Определение плотности и пористости почвы 
7 Определение влажности, влагоемкости, водопроницаемости и водоподъемности почвы 
8 Распознавание и описание подзолистых и дерново-подзолистых почв 
9 Распознавание и описание дерново-карбонатных, болотных, болотно-подзолистых  почв Уд-

муртии 
10 Распознавание и описание серых-лесных почв и черноземов 
11 Описание пойменных почв по монолитам. 
Практические занятия 2 
У2. Читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв 
1 Чтение крупномасштабных карт, оценка плодородия почв по картограммам 

Тема 1.2. Земледелие Содержание  70 
 З4. Характеристику землепользования; агроклиматические и почвенные ресурсы;  

З8. Технологические приемы обработки почв; принципы разработки, ведения и освоения севооборотов, 
их классификацию 

 

1. Научные основы земледелия 
Факторы жизни растений. Закономерности их использования. Законы земледелия. 

2 

2. Воспроизводство плодородия почвы при интенсивном использовании 
Биологические факторы плодородия 
Агрофизические факторы плодородия почвы 
Регулирование режимов почвы. 
Теоретическое обоснование воспроизводства плодородия. 

1 
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3. Биологические особенности и классификация сорняков. 
Понятие о сорняках, вред причиняемый сорняками. Источники засорения полей, биологиче-
ские особенности сорняков, обеспечивающие их приспособляемость. 

2 

4 Характеристика  основных представителей биологических групп сорняков: биологические 
и морфологические особенности, пути размножения и распространения. 

2 

5 Меры борьбы с сорными растениями. 
Предупредительные меры. Система агротехнических мероприятий, направленных на уничто-
жение сорняков. 

2 

6 Химические меры борьбы.  
Дозы, способы, сроки и техника применения гербицидов. безопасные приемы работы с герби-
цидами. Понятие о биологических методах борьбы с сорняками и целесообразность их приме-
нения. 

 

7 Учет засоренности полей. 
Методы учета засоренности. Картографирование. 

2 

8 Агрономическое и организационно-экономическое значение севооборотов. 
Севооборот как организационно-техническая основа зональных систем земледелия. Причины, 
вызывающие необходимость чередования культур. 

2 

9 Предшественники сельскохозяйственных культур в севооборотах различных зон страны. 
Понятие о предшественниках. Группировка и характеристика предшественников по характеру 
их действия на плодородие почвы. 

2 

10 Классификация севооборотов. 
Типы и виды севооборотов. Основные звенья полевых, кормовых и специальных севооборотов. 

2 

11 Принципы построения севооборотов. 
Особенности  чередования культур в специализированных севооборотах. 

2 

12 Введение севооборотов. 
Этапы введения севооборотов. Агроэкономическое обоснование севооборотов, организация 
территории. 

2 

13 Освоение севооборотов. 
План освоения севооборота, составление ротационных таблиц. Книга истории полей, ее значе-
ние и порядок ведения. 

2 

14 Научные основы обработки почвы. 
Задачи и приемы обработки почвы. Минимализация обработки почвы, ее теоретические осно-
вы. Перспективные направления развития обработки почвы. 

2 

15 Технологические операции при обработке почвы. 
Влияние технологических свойств почвы на качество обработки. 

2 

16 Приемы основной обработки почвы. 
 Специальные приемы основной обработки почвы. Мелкая и поверхностная обработка. Созда-
ние мощного пахотного слоя. 

2 

17 Система обработки под яровые культуры.  
 Зяблевая обработка, ее агротехническое и организационно-хозяйственное значение. 

2 
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18 Предпосевная обработка почвы под яровые культуры. 
Приемы обработки в зависимости от внесения органических удобрений и плотности пахотного 
слоя. 

2 

19 Система обработки под озимые культуры. 
Система обработки почвы в чистых, занятых и сидеральных парах. 

2 

20  Предпосевная обработка почвы под озимые культуры. 
Задачи и особенности предпосевной обработки под озимые культуры. Совмещение обработки 
почвы и посева при возделывании озимых культур. 

2 

21 Система обработки почвы в севооборотах. 
Понятие об энергосберегающей системе обработки почвы в севообороте. Требование к системе 
обработки почвы при возделывании культур по интенсивным технологиям. 

2 

22 Особенности обработки  мелиорируемых и вновь осваиваемых земель. 
Требования, предъявляемые к обработке почвы в зонах проявления водной и ветровой эрозии. 
Сочетание отвальной и безотвальной обработки почвы. Задачи обработки почвы в условиях 
орошения. 

2 

23 Контроль качества основных видов полевых работ. 
Методы контроля качества выполнения основной и предпосевной обработки почвы. Основные 
показатели определения качества выполненных работ.  

2 

24 Понятие об эрозии и дефляции. 
Причины возникновения  и распространения. Типы водной и ветровой эрозии 

2 

25 Почвозащитные мероприятия. 
Основные принципы защиты почв от эрозии. Противоэрозионная организация территории.  

2 

26 Меры защиты пахотных почв от эрозии 
Агромелиоративные, агрохимические, агрофизические, специальные мероприятия и приемы. 

2 

27 Рекультивация земель. 
Объекты рекультивации, условия создания плодородного пахотного слоя. Особенности систе-
мы обработки почвы и внесения удобрений для повышения плодородия восстанавливаемых 
земель. 

2 

28 Научные основы систем земледелия. 
История развития систем земледелия, их классификация. Отличительные особенности совре-
менных систем земледелия.  

2 

29 Современные системы земледелия. 
Контурно-мелиоративные и ландшафтные системы земледелия. Основные положения при про-
ектировании ландшафтных систем земледелия. 

2 

30 Зональные системы земледелия. 
Содержание систем земледелия и основные требования, предъявляемые к ним. 

2 

31  Разработка и освоение систем земледелия. 
Принципы разработки и внедрения систем земледелия.  

2 

32  Научные основы исследований в агрономии. 
Методы исследования в агрономии. 

2 
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33 
Полевой опыт и условия его проведения 
Принципы проведения полевого опыта. Элементы полевого опыта. 
Основные элементы методики и планирования полевого эксперимента  

2 

34 
Закладка полевого опыта 
Техника закладки и проведения полевых опытов. 
Составление схематического плана полевого опыта. 

2 

35 
Ведение научной документации по опыту. 
Уборка урожая и методы его учета. Проведение первичной обработки результатов исследова-
ний, обоснование выводов. 

2 

Лабораторные занятия: 4  
У5. Разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв 
1 Распознавание сорняков по морфологическим признакам в натуре и по гербариям. 
2 Исследование семян и плодов наиболее распространенных сорняков 
Практические занятия  

34 
 

 
У4. Проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 
У5. Разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв 

1. Разработка комплекса агротехнических и химических  мер борьбы с сорняками по  возделыва-
нию различных культур 

2. Разработка и экономическое обоснование структуры посевных площадей 
3. Составление схем севооборотов с учетом зональных особенностей 
4. Разработка планов освоения севооборотов и ротационных таблиц 
5. Определение продуктивности севооборотов различного построения 
6. Проектирование системы обработки почвы под яровые культуры 
7. Составление технологических схем по обработке почвы 
8. Проектирование системы обработки почвы под озимые культуры 
9. Проектирование системы обработки почвы под картофель 

10. Проектирование системы, обработки почв в различных севооборотах 
11. Проектирование системы обработки мелиорируемых земель 
12. Определение показателей качества обработки почвы 
13. Составление системы противоэрозионных мероприятий по использованию склоновых земель 
14. Разработка противоэрозионного комплекса для условий Удмуртии 
15. Расчет гумусового баланса в севооборотах 
16. Разработка схем и методики полевых опытов.  
17. Составление схематического плана полевого опыта 
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Тема 1.3. Агрохимия Содержание  
36 

 
З9. Классификацию и основные типы удобрений, их свойства; 
З10. Системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и нормы применения удобрений, условия их 
хранения; 
З11. Процессы превращения в почве. 

 

1. Агрохимия, как научная основа химизации земель. 
Задачи и методы  агрохимии. История развития агрохимии. Значение удобрений и их примене-
ние в сельском хозяйстве. 

2 

2. Химический состав и питание растений. 
Качественный химический состав урожая сельскохозяйственных культур. Основные элементы 
содержания в растениях. Воздушное питание растений. Дыхание растений. Корневое питание 
растений. 

2 

3. Состав и поглотительная способность почвы.  
Состав почвенного воздуха и почвенного раствора. Твердая фаза почвы. Поглотительная спо-
собность почв: биологическая, механическая, физическая. Реакция почвенного раствора раз-
личных типов почв. 

2 

4. Агрохимическая характеристика основных  почв России, Удмуртии. 
Агрохимическое обследование почв. Состав почв. Минеральная и органическая часть почв. 
Состав гуминовых кислот. 

2 

5. Химическая мелиорация почв. 
Известкование кислых почв и известковые удобрения. Гипсование солонцовых почв. 

2 

6. Классификация удобрений. 
Признаки классификации. Современное состояние и перспективы развития производства  и 
применения удобрений в России и в мире. 

2 

7. Минеральные удобрения. 
Азотные, фосфорные  и  калийные удобрения.  
Приемы снижения потерь и повышения эффективности  удобрений.  

2 

8. Комплексные и микроудобрения.  
Сложные, комбинированные и смешанные удобрения. Агрономическая и экономическая эф-
фективность их использования. Технология применения минеральных удобрений.  

2 

9 Органические удобрения. 
Значение органических удобрений. Влияние органических удобрений на свойства почв и уро-
жайность растений. Особенности применения  под различные культуры. 

2 

10 Основные принципы построения системы удобрения. 
Общие принципы построения системы удобрений. Способы внесения удобрений. Планирова-
ние применения и установление доз минеральных удобрений. 

2 

11 Удобрение сельскохозяйственных культур в севооборотах. 
Особенности удобрения важнейших сельскохозяйственных культур. Построение системы 
удобрения в специализированных севооборотах. 

2 

12 Способы внесения удобрений. 
Сроки и способы внесения удобрений: допосевное (основное), припосевное (локальное), по-

2 
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слепосевное (подкормки). Роль способов применения удобрений в обеспечении питания сель-
скохозяйственных культур. 

13 Удобрение зерновых культур. 
Биологические и морфологические особенности, назначение, потребление элементов питания 
по фазам роста, наиболее эффективные виды органических и минеральных удобрений. реко-
мендуемые дозы. 

2 

14 Удобрение картофеля. 
Значение картофеля, требования к почве и элементам минерального питания. Факторы, влия-
ющие на эффективность применения удобрений. 

2 

15 Удобрение корнеплодов. 
Биологические и морфологические особенности корнеплодов, назначение, потребление эле-
ментов питания по фазам роста, рекомендуемые виды и дозы удобрений. 

2 

16 Удобрение овощных культур. 
Особенности питания овощных культур при выращивании в открытом и закрытом грунте. 
Группировка овощных культур по выносу питательных веществ и отзывчивости на известкова-
ние. 

2 

17 Экономическая эффективность применения удобрений. 
Показатели эффективности: агрономические  и экономические. Требования к качеству внесе-
ния удобрений. Пути повышения эффективности. 

2 

18 Организация комплексного агрохимического обслуживания сельского хозяйства. 
Структура агрохимической службы. Охрана окружающей среды. 

2 

Лабораторные занятия 12  
У5. Разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 
У6. Рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на запланирован-
ную урожайность 

1. Методы растительной диагностики обеспеченности с/х культур элементами минерального пи-
тания 

2. Определение обменной кислотности почв потенциометрическим методом. Определение кис-
лотности почв 

3. Агрохимический анализ почвы.  
4. Анализ известковых удобрений 
5. Определение азотных удобрений с помощью качественных реакций. 
6. Изучение свойств фосфорных и калийных удобрений по внешнему виду и характерным каче-

ственным реакциям. 
Практические занятия 10  
У2. Читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 
У6. Рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на запланирован-
ную урожайность. 

1 Расчет доз удобрений на прибавку урожая 
2 Составление плана применения удобрений 
3 Учет экономической эффективности 
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4 Составление агрохимических картограмм и паспортов полей.  
5 Расчет потребности в удобрениях на основании результатов а/х обследований, корректировка 

их доз. 
Тема 1.4. Сельскохозяйствен-

ная мелиорация 
 

 Содержание  
 
 

15 

 
 З4. Характеристику землепользования; агроклиматические и почвенные ресурсы;  

З6. Факторы и приемы регулирования плодородия почв;  
З7. Экологическую направленность мероприятий по воспроизводству плодородия почвы 

 

1. Мелиорация сельскохозяйственных земель. 
Виды мелиораций, задачи. Влияние орошения на почву, микробиологические процессы, мик-
роклимат и растения. 

2 

2 Оросительная система и ее элементы. 
 Назначение оросительной системы, требования, предъявляемые к ней. Конструкция ороси-
тельной системы и  гидротехнические сооружения.   

2 

3 Источники воды для орошения. 
Источники орошения. Регулирование водного режима в активном слое почвы. Режим ороше-
ния, его виды. 

2 

4 Способы полива.  
Основные способы полива, их общая характеристика. Дождевальные машины, их основные 
характеристики. Современные способы полива.  

2 

5 Экономическая оценка размещения оросительных систем. 
Комплексная оценка технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

2 

6. Осушительная система. 
Методы и способы осушения. Виды осушительных систем, принципы закладки.  

2 

7 Конструкция осушительных систем. 
 Установки и устройства осушительной системы.  Регулирование водного режима в осушаемом 
слое почвы. 

2 

8 Эксплуатация гидромелиоративных систем. 
Задачи службы эксплуатации осушительной и оросительной сети. Уход за мелиоративной се-
тью и сооружениями. Охрана окружающей среды. 

2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 8 

 У5. Разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв 
1. Определение размеров и форм полей 
2. Составление схем, размещения полей 
3. Расчет потребности в орошении 
4. Составление схем размещения осушительной системы 

 Дифференцированный зачет 1  
Самостоятельная работа при изучении раздела 

Подготовить сообщение, доклад 
Составить схему, таблицу 
Разработать проект 

130  
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Подготовить реферат 
Составить характеристику 
Сделать рисунок 
Оформить гербарий 
Разработать технологическую схему 

Примерные темы для самостоятельной работы студентов 
Типы почв в Удмуртии 
Ротационные таблицы 
Севообороты 
Почвообрабатывающие орудия 
Виды эрозии почвы 
Сорные растения и меры борьбы с ними 
Оросительная и осушительная система 
Виды минеральных удобрений 
Виды органических удобрений 
Физико-механические свойства почв 
Химический состав растений 
Противоэрозионный комплекс 
Использование городских и промышленных отходов 
Учебная практика 
Виды работ: 

108  

Инструктаж по технике безопасности 
Закладка разреза и взятие почвенного монолита различных типов почв. Отбор образцов почв и почвенного монолита. Агрономическая 
оценка почвы и определение характера использования ее в сельском хозяйстве. 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Определение типа почвы  по характерным признакам. Составление схем почвенных горизонтов в исследуемых монолитах. 

6 

Инструктаж по технике безопасности 
Изучение новообразований в почве 

6 

Инструктаж по технике безопасности  
Определение в полевых условиях механического состава почвы, реакции почвенного раствора, влажности, структуры и плотности почвы. 
Отбор почвенных образцов для определения в лабораторных условиях элементов минерального питания. Определение степени эрозион-
ных процессов. Разработка противоэрозионных мероприятий в конкретных условиях хозяйства.  

6 

Инструктаж по технике безопасности 
Закладка разреза и взятие почвенного монолита дерново-подзолистой почвы. Отбор образцов почв и почвенного монолита. Агрономиче-
ская оценка почвы и определение характера использования ее в сельском хозяйстве. 

6 

Инструктаж по технике безопасности  
Исследование методики проведения анализа почвенных проб на содержание минеральных соединений азота, подвижного фосфора и ка-
лия, на определение обменной и гидролитической кислотности. Проведение анализа почвы по определению содержания минеральных 
соединений азота. 

6 

Составление схем чередования сельскохозяйственных культур различных типов и видов севооборотов с участием промежуточных посевов 6 
Инструктаж по технике безопасности 6 
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Составление плана освоения севооборота и ротационной таблицы освоенного севооборота. Ведение книги истории полей севооборотов 
Экономическая и агротехническая оценка севооборотов 6 
Инструктаж по технике безопасности 
Разработка системы обработки почвы и меры борьбы с сорняками в севообороте. 

6 

Инструктаж по технике безопасности  
Экскурсия на метеостанцию г.Сарапул 

6 

Инструктаж по технике безопасности 
Разработка системы обработки почвы и меры борьбы с сорняками в севообороте 

6 

Инструктаж по технике безопасности 
Разработка системы защиты растений и подбор гербицидов для борьбы с сорняками в севообороте 

6 

Инструктаж по технике безопасности 
Характеристика приемов обработки почвы 
Подбор сельскохозяйственных агрегатов для обработки почвы 

6 

Инструктаж по технике безопасности.  
Характеристика видов механической обработки почвы 

6 

Инструктаж по технике безопасности 
Разработка системы обработки почвы и меры борьбы с сорняками в севообороте 

6 

Инструктаж по технике безопасности 
Оценка качества выполнения приёмов обработки почвы. Агротехнические требования, предъявляемые к вспашке. Агротехнические тре-
бования к плоскорезной обработке почвы 

6 

Инструктаж по технике безопасности.  
Обследование перезимовки озимой ржи в полевых условия. Определение причины повреждений. Разработать рекомендации по результа-
там исследования. Расчет нормы подкормки азотными удобрениями. 

6 

Расчет площади поливного участка, поливные режимы сельскохозяйственных культур, количество и сроки поливов. 6 
Производственная  практика 
Виды работ:  

72  

Инструктаж по технике безопасности. 
Обследование перезимовки озимой ржи в полевых условиях. Определение причины повреждений. Разработка рекомендаций по результатам 
исследований.  

6  

Инструктаж по технике безопасности. 
Расчет нормы подкормки азотными удобрениями. Проведение подкормки. 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Разработка системы обработки почвы и меры борьбы с сорняками в севообороте. 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Обработка почвы сельскохозяйственных культур 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Обработка почвы под посев сельскохозяйственных культур 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Оценка качества выполнения приёмов обработки почвы.  

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Подготовка посевных агрегатов к посеву зерновых, зернобобовых культур 

6  
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Инструктаж по технике безопасности 
Изучение карты полей. Ознакомление с основными типами почв на сельскохозяйственном предприятии. Расчет потребности в удобрени-
ях. Описание удобрений, применяемых в хозяйстве. 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Оформление почвенных картограмм хозяйства. 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Обследование посевов зерновых культур. Разработка мероприятий по уходу. Подбор разрешенных пестицидов. 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Анализ состояния мелиоративных работ на сельскохозяйственном предприятии. 

6  

Инструктаж по технике безопасности 
Расчет потребности в известковании почв на сельскохозяйственном предприятии. Подбор мелиоранта. 

6  

Всего: 570  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Животноводства, пчеловодства, земледелия и почвоведения».  
Количество посадочных мест - по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя – 1 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно-наглядных пособий: 
-плакаты: «Почвы», «Почвенная карта территории с. Сигаево», «Химический 
состав растений», «Обработка почвы»,  
- коллекция минеральных и горных пород, 
- гербарии сорных растений, 
- коллекция семян сорных растений, 
- монолиты почв, 
- виды гранулометрического состава почв. 
- приборы, инструменты.  
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-
проектор; 
- мультимедийные презентации:  «Машинотракторные агрегаты для обработ-
ки почвы», «Виды сорных растений Удмуртской Республики». 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практи-
ку, которая проводится концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники: 

1.Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс].- 
СПб.: Квадро, 2016. 

2.Новицкий М.В. Лабораторно-практические занятия по почвоведению 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.- СПб.: Проспект Науки, 2016. 
 
Дополнительные источники: 

1. Адаптивно-ландшафтная система земледелия/ ИжГСХА; Под 
науч.ред.:В.М.Холзакова и др. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2002. 

2.  Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие.- М.: Прометей, 2013. 
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3. Гречишкина Ю.И. Термины и определения в агрохимии [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие.- Электрон. текстовые данные.- Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. 

4. Кирюшин Б.Д. Основы научных исследований в агрономии [Элек-
тронный ресурс]: учебник.- СПб.: Квадро, 2016. 

5.  Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специ-
альностей [Электронный ресурс]: учебное пособие.- Ставрополь: Ставро-
польский государственный аграрный университет, АГРУС, 2010. 

6. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-
циплине «Агрохимия» для студентов очной формы обучения направления 
подготовки 250700.62 «Ландшафтная архитектура» [Электронный ресурс]. -
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. 

8. Полоус Г.П. Основные элементы методики полевого опыта [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие.- Ставрополь: Ставропольский государ-
ственный аграрный университет, АГРУС, 2013  

9. Юлушев И.Г. Почвенно-агрохимические основы адаптивно-
ландшафтной организации систем земледелия ВКЗП [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.- М.: Академический Проект, 2005. 

10. Фатыхов И.Ш.и др. Ресурсосберегающие технологии повышения 
почвенного плодородия в условиях Удмуртской Республики.  Ижевск 2007. 
 
Интернет-ресурсы:   

1. ru.wikipedia.org/wik 
2. www.websadovod.ru/ 
3. rudocs.exdat.com/docs/index 
4. www.zooclub.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин 
профессионального цикла: «Основы агрономии», «Ботаники и физиологии 
растений», «Агрохимии»,  и профессионального модуля «Защита почв от эро-
зии и дефляции, воспроизводство их плодородия». 
      Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учеб-
ную и производственную практику.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному     курсу:    наличие высшего профессио-
нального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 Защита 
почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
дипломированные специалисты в области защиты почв от эрозии и дефля-
ции, воспроизводства их плодородия. Обязательные стажировки в профиль-
ных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 
 
Контроль  и  оценка результатов  освоения  профессионального  модуля  осу-
ществляется преподавателем   в процессе проведения практических  занятий и 
контрольных  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-
дуальных заданий. 

 
 

Результаты  
(освоенные 
профессио-

нальные ком-
петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Повы-
шать плодоро-
дие почв 

Выбирает способы подготовки и внесения удоб-
рений с учетом содержания питательных эле-
ментов в почве; 
Определяет дозы удобрений в соответствии с 
учетом плодородия почв и выращиваемой куль-
турой; 
Определяет основные типы почв по морфологи-
ческим признакам; 
Разрабатывает почвенные карты и проводит 
начальную бонитировку почв по показателям; 
 Составляет схемы севооборотов, характерных 
для данной зоны, переходные и ротационные 
таблицы в соответствии с выбранной культурой; 
Подбирает систему обработки почвы в различных 
севооборотов; 
Рассчитывает нормы удобрений под культуры в 
системе севооборота хозяйства на запланирован-
ную урожайность. 
 

Выполнение  прак-
тических и лабора-
торных работ, оцен-
ка по критериям. 
 
Дифференцирован-
ный зачет 
Экзамен по профес-
сиональному моду-
лю. 
Оценка процесса 
практической дея-
тельности по этало-
ну 

ПК 2.2. Прово-
дить агротехни-
ческие меропри-
ятия по защите 
почв от эрозии и 
дефляции. 

Определяет характеристику землепользования; 
агроклиматические и почвенные ресурсы в за-
данной зоне;  
Приводит примеры мероприятий экологической 
направленности по воспроизводству плодородия 
почвы; 
Подбирает технологические приемы обработки 
почв в зависимость от культуры. 
 

ПК 2.3. Контро-
лировать состо-
яние  
мелиоративных 
систем. 

Определяет нуждаемость почвы в осушении и 
орошении в зависимости от заданных парамет-
ров. 
Разрабатывает систему осушительной и ороси-
тельной сети в зависимости от использования 
Оценивает качества выполненных работ по 
нормативным показателям. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-
верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

-принимает активное участие в меро-
приятиях по специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния модуля. 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка портфо-
лио достижений. 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и каче-
ство 

-выбор и применение методов и спо-
собов решения профессиональных 
задач в области разработки -
технологических процессов; 
оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 

Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельно-
сти 

− работа со специальными 
компьютерными программами 

Работать в коллективе и в ко-
манде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями 

− принимает решения при 
групповом обсуждении поставленной 
задачи 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполне-
ния заданий 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

− анализ инноваций в области  
технологий агрономии 
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