
Аннотации программы профессионального модуля специальности 

35.02.05 Агрономия ПМ.02. Защита почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия. 

 

1.1 . Область применения программы.  Рабочая программа 

профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по направлению подготовки специалистов среднего звена 35.02.05 

«Агрономия» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

     «Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия» и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.   Повышать плодородие почв. 

ПК 1.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии 

и дефляции. 

ПК 1.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области агрономии при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи модуля 

 - требования к результатам освоения модуля,  овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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. 



Максимальная учебная нагрузка на обучающегося. Всего часов 1144 в том 

числе в форме практической подготовки 336 

Из них на освоение МДК 764 в том числе самостоятельная работа380 

практики, в том числе учебная 540 производственная 72



 

 


