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Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и 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. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения. 

Номер  темы 



ПК 2.1.Повышать 
плодородие почвы. 
 

уметь: 
- проектировать систему 
обработки почвы в различных 
севооборотах; 
- разрабатывать мероприятия 
по воспроизводству 
плодородия почв; 
знать: 
- факторы и приемы 
регулирования плодородия 
почв; 
экологическую 
направленность - мероприятий 
по воспроизводству 
плодородия почвы; 
иметь практический опыт: 
распознавать местные 
почвообразующие породы и 
минералы; 
- проводить полевое 
обследование почв; 
- распознавать по внешним 
признакам почвенные типы и 
разности; 
- отбирать почвенные 
монолиты и образцы почвы из 
различных  генетических 
горизонтов; 
- описывать строение 
почвенного профиля; 
-  определять в полевых   
условиях  механический 
состав почвы. 
- заполнять  полевой журнал 
обследования; 
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
- разрабатывать 
противоэрозионные 
мероприятия в конкретных 
условиях хозяйства; 
-  проведение визуальной 
диагностики растений; 
- проведение химического 
анализа; 
-  расчет дозы удобрений; 

Введение 
Тема 2.3.1 
Тема 2.5.1 
Тема 2.5.5 
Тема 1.2.1., 1.2.11., 1.4.4., 
1.4.5.,1.6.8.,  1.7.4., 1.7.5., 
1.7.6., 1.7.7., 1.8.1., 1.8.2., 
1.8.3., 1.8.4., 
 

ПК 2.2.Проводить 
агротехнические  
мероприятия  по 
защите почв  от 
эрозии и дефляции. 

уметь: 
- читать почвенные карты и 
проводить начальную - 
бонитировку почв; 
читать схемы севооборотов, 

Тема 2.2.1 
Тема 2.4.5 
Тема 2.4.6 
Тема 2.6.2, 1.4.4., 1.4.5., 1.5.6., 
1.5.7.,1.5.8., 1.5.9., 1.6.8., 1.7.8., 



характерных для данной зоны, 
переходные и ротационные 
таблицы; 
знать: 
- технологические приемы 
обработки почв; 
принципы разработки, ведения 
и освоения севооборотов, их 
классификацию; 
иметь практический опыт: 
распознавать местные 
почвообразующие породы и 
минералы; 
- проводить полевое 
обследование почв; 
- распознавать по внешним 
признакам почвенные типы и 
разности; 
- отбирать почвенные 
монолиты и образцы почвы из 
различных  генетических 
горизонтов; 
- описывать строение 
почвенного профиля; 
-  определять в полевых   
условиях  механический 
состав почвы. 
- заполнять  полевой журнал 
обследования; 
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
- разрабатывать 
противоэрозионные 
мероприятия в конкретных 
условиях хозяйства; 
-  проведение визуальной 
диагностики растений; 
- проведение химического 
анализа; 
-  расчет дозы удобрений; 

1.7.9., 1.7.10.,1.8.1., 1.8.2., 
1.8.3., 1.8.4., 

ПК 2.3. 
Контролировать  
состояние 
мелиоративных  
систем. 

знать: 
- определять основные типы 
почв по морфологическим 
признакам; 
рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота хозяйства 
на запланированную 
урожайность; 
уметь: 
- основные понятия 

Тема 2.1.2 
Тема 2.3.1, 1.6.8., 1.7.1., 1.7.2., 
1.8.1., 1.8.2., 1.8.3., 1.8.4., 
 



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; 
иметь практический опыт: 
распознавать местные 
почвообразующие породы и 
минералы; 
- проводить полевое 
обследование почв; 
- распознавать по внешним 
признакам почвенные типы и 
разности; 
- отбирать почвенные 
монолиты и образцы почвы из 
различных  генетических 
горизонтов; 
- описывать строение 
почвенного профиля; 
-  определять в полевых   
условиях  механический 
состав почвы. 
- заполнять  полевой журнал 
обследования; 
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
- разрабатывать 
противоэрозионные 
мероприятия в конкретных 
условиях хозяйства; 
-  проведение визуальной 
диагностики растений; 
- проведение химического 
анализа; 
-  расчет дозы удобрений; 

ОК-1.  Понимать 
сущность  и  
социальную 
значимость своей 

знать: основные понятия 
почвоведения; 
 -сущность почвообразования, 
состав, свойства и 

Тема 2.1.1 
Тема 2. 4.3 
Тема 2.7.2 
Тема 1.1.1, 1.2.2., 1.2.7., 1.2.8., 



будущей 
профессии,  
проявлять к ней  
устойчивый  
интерес  

классификацию почв.  
 

1.2.9., 1.3.6., 1.4.1., 1.9.1. 

ОК-2. 
Организовывать  
собственную 
деятельность, 
выбирать  типовые 
методы и способы 
выполнения  
профессиональных 
задач, оценивать  
их  эффективность 
и качество 

знать:сущность 
почвообразования, состав, 
свойства и классификацию 
почв.  
 -основные морфологические 
признаки почв и строение 
почвенного профиля;  
 

Тема 2.1.1 
Тема 2.2.2 
Тема 1.1.3., 1.4.2., 1.9.2. 
 

ОК-3. Принимать  
решения  
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

-  знать:проведение 
визуальной диагностики 
растений; 
уметь:  
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
разрабатывать систему 
удобрения в севообороте; 
- составлять годовой план 
применения удобрений,  
основные элементы питания; 
- свойства удобрений; 
- методику разработки 
системы удобрений; 
превращения их в почве; 
- составлять календарный план 
внесения удобрений; 

Тема  2.1.1 
Тема 2. 4.1 
Тема  2.4.3 
Тема 2.5.4, 1.4.3., 1.9.3. 
 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

знать: проведение визуальной 
диагностики растений; 
уметь: 
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
разрабатывать систему 
удобрения в севообороте; 
- составлять годовой план 
применения удобрений,  
 

Тема 2.2.2 
Тема 2.4.2  
Тема 2.6.4 
Тема 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 
1.2.4.,1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 
1.5.5., 1.6.6., 1.6.5., 1.6.7.,1.7.3.,  
1.9.4. 



ОК-5. 
Использовать  
иформационно-
коммуникационные  
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: проведение визуальной 
диагностики растений; 
уметь:  
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
разрабатывать систему 
удобрения в севообороте; 
- составлять годовой план 
применения удобрений,  

Тема 2.1.2 
Тема 2.4.1 
Тема 2.5.2, 1.2.3.,1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3., 1.3.4., 1.3.5.,  

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

знать: проведение визуальной 
диагностики растений; 
уметь:  
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
разрабатывать систему 
удобрения в севообороте; 
- составлять годовой план 
применения удобрений,  

Тема 2.2.1 
Тема 2.4.4 
Тема 2.5.3, 1.3.7, 1.3.8., 
 

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

знать: проведение визуальной 
диагностики растений; 
уметь:  
-  составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
разрабатывать систему 
удобрения в севообороте; 
- составлять годовой план 
применения удобрений,  

 Введение 
Тема 2.1.1;  2.2.1; 2.3.1;  2.4.1; 
2.4.2;  
2.4.3; 2.4.4; 2. 4.5; 2.5.1; 2.5.2; 
2.5.3; 2.5.4; 
2.6.2; 2.6.3; 2.6.4. 1.6.4.,  

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

уметь: составлять план 
обследования  территории и 
почвенную карту; 
- разрабатывать 
противоэрозионные 
мероприятия в конкретных 
условиях хозяйства; 
правила составления 
почвенных карт хозяйства; 
основы бонитировки почв; 
состав и поглотительную 
способность почвы; 
- классификацию и свойства 
минеральных удобрений; 
- основные принципы 
построения системы 
удобрений; 

Тема 2.1.1;  2.1.2; 2.2.2; 2.4.6; 
2.5.5; 2.6.1;2. 7.1;2. 7.2, 1.2.5., 
1.2.6.,1.2.10., 1.3.9.,1.4.4., 
1.6.3.,  

ОК-9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий  

уметь: читать схемы 
севооборотов, характерных 
для данной зоны, переходные 
  ротационные таблицы; 

Тема 2.3.1, 1.6.1., 
1.6.2.,1.1.0.1., 1.10.2., 1.10.3. 



в 
профессиональной  
деятельности. 
 

 - проектировать систему 
обработки почв в различных 
севооборотах;  
 -разрабатывать мероприятия 
по воспроизводству 
плодородия почв; 
 - рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборотах 
хозяйства 
 на запланированный урожай; 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Технология обработки и воспроизводство плодородия почв 
1.1 Основы геологии и минералогии 
Тема 1.1.1. Происхождение и строение Земли 
Тема 1.1.2. Понятие о геологии и минералогии.  
Тема 1.1.3. Образование и состав земной коры 
Тема 1.1.4. Общие представления о геологических процессах земной коры 
Тема 1.1.5. Почвообразующие породы 
1.2 Образование почвы 
Тема 1.2.1. Образование, состав и свойства почвы. Факторы почвообразования 
Тема 1.2.2. Почвенный профиль и его строение.  
Тема 1.2.3. Химический состав почвы 
Тема 1.2.4. Гранулометрический состав почвы 
Тема 1.2.5. Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почв 
Тема 1.2.6. Реакция почвы 
Тема 1.2.7. Физические свойства почвы 
Тема 1.2.8. Водные свойства и водный режим почвы 
Тема 1.2.9. Почвенный воздух и воздушный режим почвы 
Тема 1.2.10. Тепловые свойства и тепловой режим почвы 
Тема 1.2.11. Плодородие почвы  
1.3. Почвы и их классификация 
Тема 1.3.1. Классификация почв 
Тема 1.3.2. Почвы тундровой  и таёжно-степной зоны. 
Тема 1.3.3. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 
Тема 1.3.4. Почвы лесостепной зоны 
Тема 1.3.5. Почвы чернозёмно-степной зоны 
Тема1. 3.6. Почвы сухих и полупустынных степей 
Тема 1.3.7. Засолённые почвы и солоди 
Тема 1.3.8. Почвенные карты и картограммы.  
Тема 1.3.9. Бонитировка почв. 
1.4. Факторы жизни растений. Законы земледелия. 
Тема 1.4.1.Факторы жизни растений  
Тема 1.4.2.Биологические факторы 
Тема 1.4.3.Агрофизические факторы 
Тема 1.4.4.Регулирование водного, воздушного и теплового режима почвы 
Тема 1.4.5.Воспроизводство плодородия почвы  
1.5. Сорняки и борьба с ними 
Тема 1.5.1.Сорняки – конкуренты культурных растений 
Тема 1.5.2. Биологические особенности сорных растений 
Тема 1.5.3. Классификация сорных растений 



Тема 1. 5.4. Малолетние сорные растения 
Тема 1.5.5 Многолетние сорные растения 
Тема 1.5.6. Предупредительные меры борьбы с сорными растениями 
Тема1. 5.7. Истребительные меры борьбы с сорными растениями 
Тема 1.5.8. Химический и комплексные метод борьбы 
Тема 1. 5.9. Учёт засорённости и картографирование 
1.6. Севообороты 
Тема 1. 6.1. Севооборот и его значение 
Тема 1. 6.2. Причины чередования культур в севообороте. 
Тема 1.6.3. Размещение паров и культур в севообороте 
Тема 1.6.4. Классификация и схемы севооборотов 
Тема 1.6.5. Полевые севообороты 
Тема 1.6.6. Кормовые севообороты 
Тема 1.6.7. Специальные севообороты 
Тема 1.6.8. Внедрение севооборотов 
1.7 Обработка почвы 
Тема 1.7.1. Научные основы и задачи обработки почвы 
Тема 1.7.2. Технологические операции при обработке почвы 
Тема 1.7.3. Технологические свойства почвы. 
Тема 1.7.4. Приемы основной обработки почвы 
Тема 1.7.5. Мелкая и поверхностная обработка почвы 
Тема 1.7.6. Минимальная обработка почвы 
Тема 1.7.7. Система обработки почвы под яровые культуры 
Тема 1.7.8. Предпосевная обработка почвы 
Тема 1.7.9. Система обработки почвы под озимые культуры 
Тема 1.7.10. Контроль качества основных видов полевых работ 
1.8. Агротехнические основы защиты пахотных почв от эрозии. Использование 
рекультивируемых площадей   
Тема 1.8.1. Понятие об эрозии и дефляции. Почвозащитные мероприятия 
Тема 1.8.2. Почвозащитные мероприятия от эрозии и дефляции почв 
Тема 1.8.3. Защита почв от дефляции. 
Тема 8.4. Рекультивация земель 
1.9 Системы земледелия 
Тема 1.9.1. Понятия о системах земледелия 
Тема 1.9.2. Принципы разработки и внедрения систем земледелия 
Тема 1.9.3. Системы земледелия основных почвенно-климатических зон 
Тема 1.9.4. Система земледелия в Оренбургской области 
1.10 Основы опытного дела 
Тема 1.10.1. Методы исследования в агрономии 
Тема 1.10.2.Требования к полевому опыту. 
Тема 1.10.3. Основные элементы методики полевого опыта 
Раздел 2. Агрономическая химия 
Введение  
2.1. Химический состав и питание растений 
Тема 2.1.1. Химический состав растений и качество урожая 
Тема 2.1.2. Питание растений и приемы его регулирования 
2.2. Агрохимические свойства почвы 
Тема 2.2.1. Состав и поглотительная способность почвы 
Тема 2.2.2. Агрохимическая характеристика основных почв России 
2.3. Химическая мелиорация почв 
Тема 2.3.1. Известкование кислых почв и гипсование солонцовых почв 
2.4. Минеральные удобрения 



Тема 2.4.1. Азотные удобрения 
Тема 2.4.2. Фосфорные удобрения 
Тема 2.4.3. Калийные удобрения 
Тема 2.4.4. Микроудобрения и комплексные удобрения 
Тема 2.4.5. Технология применения минеральных удобрений 
Тема 2.4.6. Контрольная работа по разделу « Минеральные удобрения» 
2.5. Органические удобрения 
Тема 2.5.1. Навоз: состав, виды, степень разложения 
Тема 2.5.2. Способы хранения навоза. Навозная жижа, птичий помет. 
Тема 2.5.3. Торф, компосты, зеленое удобрение, бактериальные удобрения 
Тема 2.5.4. Способы определения выхода навоза в хозяйстве 
Тема 15.5. Технология применения органических удобрений. 
2.6. Система удобрений. 
Тема 2.6.1. Основные принципы построения удобрений 
Тема  2.6.2. Применение удобрении при современных технологиях возделывания с/х 
культур 
Тема 2.6.3. Система удобрений в севооборотах Оренбургской области. 
Тема 2.6.4. Способы внесения удобрений 
2.7. Агрохимическое обслуживание с/х производства 
Тема 2.7.1. Методы агрохимических исследований. 
Тема 2.7.2. Удобрения и окружающая среда 
 


