
Наименование ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия.  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Учебная стационарная практика 

Компетенции 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;  

Краткое 

содержание 

Закладка почвенного разреза и описание его. Взятие  почвенных 

монолитов; Анализ образцов почв по генетическим горизонтам на 

определение водно-физических свойств и химического состава; 

Обследование полей учебно-полевого комплекса колледжа на степень 

засоренности сорняками; Участие в заполнении сводной ведомости 

засоренности сельскохозяйственных культур и составление  карты 

засоренности сельскохозяйственных угодий. Отбор средней почвенной 

пробы при агрохимическом обследовании; Растительная диагностика; 

Хранение и применение удобрений; Принципы построения систем 

удобрений в полевых севооборотах; Составление систем удобрений 

овощных, плодовых культур; Ведение отчетной документации 

использования удобрений. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование ПМ.05. Рабочая профессия «Цветовод» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Учебная стационарная практика 

Компетенции 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  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. 

Краткое 

содержание 

Закладка почвенного разреза и описание его. Взятие  почвенных 

монолитов; Анализ образцов почв по генетическим горизонтам на 

определение водно-физических свойств и химического состава; 

Обследование полей учебно-полевого комплекса колледжа на степень 

засоренности сорняками; Участие в заполнении сводной ведомости 

засоренности сельскохозяйственных культур и составление  карты 

засоренности сельскохозяйственных угодий. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
 


