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1. Паспорт программы производственной практики. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.05 Агрономия  в части освоения 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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. 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 

ЛР 20  Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

В результате 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, 
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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 рабочей программы практики  

Всего 36  часов. 
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2. Результаты освоения учебной практики. 

Результатом освоение программы учебной практики является овладения 

обучающимися профессиональных ( ПК) и общими компетенциями. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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. 

 

Код Наименование общих компетенций 

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  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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ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 20  Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

  



9 
 

3. Структура и содержание учебной практики. 

 

3.1. Тематический план 

 

Структура Учебная  практика 

 

 

Учебная 

Количество 

недель   

Количество 

часов 

Сроки проведения практики 

согласно графику учебного 

процесса. 

1 36 2 курс 4 семестр 

 

 

3.2 Содержание учебной практики. 

Наименование  Количество 

часов  

1.Инструктаж о прохождении практики. Проработка отдельных вопросов 

и изучение методических рекомендаций. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Ознакомление с основными почвами страны по 

почвенным монолитам в почвенном музее и учебной лаборатории 

2 

2. Выполнение работ по полевому обследованию почв 2 

3. Описание строения почвенного профиля 2 

4. Выполнение работ по морфологическому описанию почв 2 

5. Отбор образцов почвы для аналитической обработки 2 

6. Определение влажности почвы весовым методом 2 

7. Определение плотности почвы 2 

8. Определение водопроницаемости почвы 2 

9. Определение влагоемкости почвы 2 

10. Определение содержания органического вещества в почве. 2 

11. Определение механического состава почвы в поле (без приборов) 2 

12. Определение реакции почвенного раствора PH в полевых условиях 2 

13. Оценка (бонитировка) качества почв, их потенциального плодородия и 

производительной способности с помощью почвенных карт 
2 

14. Расчет запасов влаги в почве, суммарного водопотребления и 

коэффициента водопотребления 
2 

15. Разработка рациональной структуры посевных площадей и системы 

севооборотов на основе установленной специализации и концентрации 

сельскохозяйственного производства и т.д. 

2 

16. Разработка схем севооборотов (полевых, овощных, кормовых, 

специальных и т. д) 
2 
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17. Выбор приемов обработки почвы с системой почвообрабатывающих 

машин 
2 

18. Проектирование системы обработки почвы в различных севооборотах; 2 

 

 

4.1.Требования к материально- техническому обеспечению. 

Учебная практику студенты проходят в учебных мастерских и учебных 

лабораториях ГАПОУ СО « ПАТ» 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

: Дневник- отчет, аттестационные лист, характеристика  

 

4.3. Требования к учебно- методическому обеспечению практики  

Инструкционно -технологические  карты, методические указания по 

выполнению заданий практики . 

 

4.4 .Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительная 

литературы. 

Основные источники: 

1. Лосев  А.П. Агрометеорология / А.П.Лосев, Л.П.Журина – М.: КолосС, 

2008. 

2. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.П.  Технология 

производства продукции растениеводства. – М.: Агропромиздат,  2008. 

3. Михаев С.С., Хохлов Н.Ф.; Лазарев Н.Н. Кормопроизводство с 

основами земледелия, – М.: КолосС, 2008. 
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4. Тараканов Г.В., Мухин В.Д., Шуин К.А. и др. Овощеводство. – М.: 

КолосС, 2009.  

5. Трунов Ю.В., Родионов В.К. и др. Плодоводство и овощеводство. – М.: 

Агропромиздат, 2008.  

6. Овощные культуры: Полный сортовой каталог России сост.Е.В. 

Мамонов М:2008.  

7.  Овощеводство; Учеб./ Тараканов Г.И., Мухин В.Д и др, М., Колос, 

2009. 

8. Осипова Г. С. Овощеводство защищенного грунта : учеб. пособие по 

направлению "Агрономия" / Г. С. Осипова. - СПб. : Проспект Науки, 

2010.  

9. Щербакова Л.Н. Учебное пособие по защите растений. – М.; Академия, 

2008.  

10. Гуляев Г.В, Дубинин А.П., Селекция и семеноводство. – М.: КолосС, 

2010. 

11. Прохоров И.А. Селекция и семеноводство овощных культур. – М.: 

КолосС, 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мансурова Л., Титов В., Кириченко В. Практикум по овощеводству 

КолосС.  2009. 

2. Атлас основных видов сорных растений России / Шептухов В.Н., 

Гафуров Р.М., Папаскири Т.В. – М.: КолосС, 2009. 

3. Баздырев Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных 

растений. – М.: КолосС, 2008. 

4. Кукреш С.П., Персикова Т.Ф. Агрохимия: Практикум: Учебное пособие 

для студ. вузов. – М.: ИВЦ Минфина, 2010. 

5. Муравин Э.А .Агрохимия: Для студ.СПО. – М.: КолосС, 2008. 

http://www.bookid.org/author/112263.html
http://www.bookid.org/bookid/179681.html
http://www.bookid.org/publisher/10898.html
http://www.infra-m.ru/live/price.asp?id=592721
http://www.infra-m.ru/live/price.asp?id=592721
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6. Козловский И. Основы растениеводства: учебное пособие. – Издат-во: 

Беларусь, 2010. 

7. Лыков А.М. Земледелие с почвоведением / А.М.Лыков, А.А.Коротков, 

Г.И.Баздырев, А.Ф.Сафонов – М.: Колос, 2009. 

8. Чулкина В. А., Торопова Е. Ю., Стецов Г. Я. Экологические основы 

интегрированной защиты растений. Для студ. ВУЗов.. – М.: КолосС, 

2009. 

9. Исаичев И.И. Защита растений от вредителей. – М.: Колос, Мир, 2010. 

10. Андреев Н.Г. Луговое и полевое кормопроизводство, – М.: КолосС, 2008. 

11. Сельманович В.Л. Кормопроизводство с основами земледелия. – М.: 

Новое знание, 2008. 

12. Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2009. 

13. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: ИЦ «Академия», 

2008. 

14. Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. – М.: ИЦ «Академия», 2009. 

15. Филатов В.И., Баздырев Г.И., Объедков М.Г. Агробиологические основы 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства. / Под 

ред. В.И. Филатова. – М.: КолосС, 2008. 

16. Каюмов М.К. Программирование урожаев. – М.: Московский 

рабочий,2008. 

17. Коренев Г.В., Федотов В.А., Панов А.Ф. и др. Растениеводство / Под ред. 

Г.В. Коренева). – М.: Колос, 2009. 

18. Инструкция по технике безопасности при хранении, транспортировке и 

применению пестицидов в сельском хозяйстве (действующая). 

19. Инструкция по апробации сортовых посевов (действующая). 

20. Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Коренев Г.В.и др. Растениеводство. / 

Под ред.  Г.С. Посыпанова. – М.: Колос, 2009. 

21. Коренев Г.В., Подгорный П.И., Щербак С.Н. Растениеводство с основами 

селекции и семеноводства. / Под ред. Г.В.Коренева. – М.: 

Агропромиздат, 2009. 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&st=publisher
http://www.bookid.org/author/118713.html
http://www.bookid.org/bookid/201537.html
http://www.bookid.org/bookid/201537.html
http://www.bookid.org/publisher/10898.html
http://www.bookid.org/author/110776.html
http://www.bookid.org/bookid/176097.html
http://www.bookid.org/publisher/11400.html
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22. Сельскохозяйственная мелиорация и основы геодезии / Под ред. Г.Н. 

Мартыненко. – М.: Агропромиздат, 2008. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. – ПК 2.3 

Повышать плодородие почв 

Проводить агротехнические 

мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции 

Контролировать состояние 

мелиоративных систем 

наблюдение и оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ; - 

заслушивание 

сообщений, докладов по 

самостоятельной работе - 

тестирование; -устный 

(письменный) опрос; 

квалификационный 

экзамен по модулю 

ОК 1- ОК 9 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационнокоммуникацион

ные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

я на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы; 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике - 

оценка выполнения 

практических работ на 

моделирование и 

решение нестандартных 

ситуаций - наблюдение и 

оценка деятельности 

студентов при 

подготовке рефератов, 

докладов, - наблюдение 

за использованием 

информационных 

технологий - наблюдение 

за выполнением работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях - 

наблюдение за участием 

на учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального 
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за результат выполнения 

заданий Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

мастерства, олимпиадах - 

мониторинг развития 

личностнопрофессиональ

ных качеств 

обучающегося - 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; - 

контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; защита 

творческих и проектных 

работ. технологий - 

наблюдение за 

выполнением работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях - 

наблюдение за участием 

на учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах - 

мониторинг развития 

личностнопрофессиональ

ных качеств 

обучающегося - 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; - 

контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; защита 

творческих и проектных 

работ 

Иметь практический опыт 

-подготовки и внесения 

удобрений; - корректировки доз 

удобрений в соответствии с 

учетом плодородия почв . 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- заслушивание 

сообщений, докладов по 

самостоятельной работе - 

тестирование; -устный 

(письменный) опрос; 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Уметь 

- определять основные типы 

почв по морфологическим 

признакам; - читать почвенные 

карты и проводить начальную 

бонитировку почв; - читать 

оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

я на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы; 
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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. 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике - 

оценка выполнения 

практических работ на 

моделирование и 

решение нестандартных 

ситуаций - наблюдение и 

оценка деятельности 

студентов при 

подготовке рефератов, 

докладов, - наблюдение 

за использованием 

информационных 

технологий - наблюдение 

за выполнением работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях - 

наблюдение за участием 

на учебно -практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах - 

мониторинг развития 

личностно - 

профессиональных 

качеств обучающегося - 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; - 

контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; защита 

творческих и проектных 

работ 

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 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ; - 

заслушивание 

сообщений, докладов по 

самостоятельной работе - 

тестирование; -устный 

(письменный) опрос; 

квалификационный 

экзамен по модулю 
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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 
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