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1. Цель практики
Цель учебной практики – формированиеу студентов практических профессиональных умений и приобретение первоначального практического опыта по защите
почв от эрозии и дефляции и воспроизводству их плодородия.
2. Задачи практики
Задачи учебной практики:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
приобрести практический опыт:
- подготовки и внесения удобрений;
- корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв.
формирование умений:
- определять основные типы почв по морфологическим признакам;
- читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв;
- читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, переходные
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.
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3 Место практики в структуре программы подготовкиспециа-

листов среднегозвена
Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля ПМ.02.
Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия.
Для эффективного прохождения учебной практики студентам необходимо
освоить такие профессиональные модули, как ПМ.01. «Реализация агротехнологий различной интенсивности», МДК.02.01. «Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв».
К началу прохождения учебной практики студенты должны знатьсистемы
земледелия, основные технологии производства растениеводческой продукции,
основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, методы
программирования урожаев, нормы использования пестицидов и гербицидов.
Во время прохождения учебной практики студенты учатся применять на
практике полученные теоретические знания, углубляют представление о специфике работы агронома
Работая под руководством преподавателя (руководителя практики) от академии, студенты приобретают практические навыки по чтению ротационных
таблиц, схем севооборотов, почвенных карт и планированию сроков и способов
внесения удобрений
Таким образом, учебная практика по Защите почв от эрозии и дефляции,
воспроизводству их плодородияпозволяет приобрести опыт работы по выбранной профессии и тем самым закладывает основы для дальнейшего профессионального развития будущего агронома.
4 Форма проведения практики

Вид практики – учебная.
Тип практики – практика по формированию у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение умений и первоначального практического опыта.
Способ проведения практики – стационарная.
Учебная практика проводится в ФГБОУ ВО Курская ГСХА мастерами
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла в лаборатории.
Форма проведения практики – концентрированная.
5. Место и время проведения учебной практики
Практика проводится в специализированной лаборатории Курской Государственной сельскохозяйственной академии.
Время проведения практики - 4 семестр, 6 недель.
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6 Компетенции, формируемые у студента во время практики
В результате прохождения учебной практики у студентов формируются следующие компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
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 информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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
Повышать плодородие почв
Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от
эрозии и дефляции
Контролировать состояние мелиоративных систем
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7. Структура и содержание практики
7.1 Структура практики
№ п/п и название
этапа практики

Виды/формы
работы студента

Трудоемкость в
днях

Форма текущего
контроля

Рабочее совещание

1 Организационный

2 Основной

3 Заключительный

-ежедневный контроль посещаемо1 день/
сти практики;
Инструктаж по технике безопасно8 ч.
- контроль за ведести на рабочем месте
нием
дневника
практики.
2 день -15 -ежедневный конПовышать плодородие почв.
день/
троль посещаемо100 ч.
сти практики;
- наблюдение за
выполнением видов работ на практике (в соответствии с календарнотематическим планом практик),
- контроль качества
выполнения видов
работ по практике
(уровень овладения ПК и ОК при
выполнении работ
оценивается в аттестационном листе и характеристиПроводить агротехнические меро- 16 день – ке с практики),
- контроль за ведеприятия по защите почв от эрозии
25
и дефляции
день/72 ч. нием дневника
практики,
- контроль сбора
26 день - материала для отКонтролировать состояние мелиочета по практике в
29
ративных систем
день/28 ч. соответствии с заданием на практику.
Собеседование по итогам
30 день/
Зачет с оценкой
практики
8 ч.
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7.2 Содержание практики
Организационный этап
Рабочее совещание. Определение цели и задач практики, времени и
места прохождения практики, знакомство с содержанием практики, инструктаж по оформлению дневника практики и отчета, беседа о необходимости
соблюдения этических требований, предъявляемых к будущему специалисту
в сферепроизводства продукции растениеводства.
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Соблюдение правил поведения, техники безопасности и пожарной безопасности в организации, соблюдение внутреннего трудового распорядка организации.
Основной этап
Повышать плодородие почв.
Непосредственное участие в производственных процессах под руководством специалистов:
1.
Знакомство с агротехникой возделывания сельскохозяйственных
культур в хозяйстве.
2.
Составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определение схем их движения по полям, проведение технологических регулировок.
3.
Составление почвенных и агроэкологических карт, агрохимических картограмм;
4.
Корректировка доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв;
Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии
и дефляции.
1.Разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства плодородия почв с учетом экологической безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эрозии и дефляции;
2.Система почвозащитной обработки почвы.
3.Расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый
урожай, подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры.
Контролировать состояние мелиоративных систем.
1.Осуществление технологического контроля за качеством внесения
удобрений, химических мелиорантов.
2.Осуществление технологического контроля за качеством проведения
обработки почвы, посева и ухода за растениями.
Заключительный этап
Собеседование по итогам практики: рассмотрение документов, беседа по содержанию практики и представленного студентом отчета, защита отчета по практике.
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8 Структура и содержание отчета о практике
Формы отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о прохождении
практики определены учебным управлением академии с учетом требований
ФГОС СПО/ОПОП.
Примерная структура отчета о практике:
·
·
·
·
·
·
·

Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основная часть отчета.
Заключение (Выводы и предложения).
Список использованных источников.
Приложения.

9 Технологии, используемые студентом на практике
При выполнении различных видов работ на учебной практике студенты
используют как традиционные образовательные так и современные информационные технологии, позволяющие сформировать соответствующие компетенции для профессиональной деятельности.
Во время учебной практики при проведении аудиторных и полевых работ со студентами применяются следующие технологии:
- решение ситуационных задач,
- информационные технологии,
- решение производственных заданий.
Использование сети Интернет способствует формированию в образовательном заведении так называемой «технологии открытого обучения», помогающей создать качественно новое информационно-образовательное пространство, в котором увеличивающийся информационный поток заставляет
всех участников процесса переходить от модели накопления знаний к системе овладения навыками самообразования.
10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на практике
Для самостоятельной работы во время учебной практики студент
использует следующие учебно-методические материалы:
- учебно-методический комплекс по ПМ. 02 Защита почв от эрозии и
дефляции, воспроизводство их плодородия,
- литература по соответствующей тематике,
- таблицы для оценки плодородия почв, необходимости проведения мелиоративных работ.
- выполненные творческие задания.
9

11 Формы отчетности студентов о практике
По итогам учебной практики студент представляет дневник практики,
заполненный в соответствии с требованиями и подписанный руководителем
практики от академии; отчет, выполненный по установленной форме, куда
должны быть включены все необходимые полевые записи.

12 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, рабочей программой по
ПМ.02Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородияи
программой учебной практики предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения видов работ.
12.1 Текущий контроль
Текущий контроль результатов прохождения учебной практики происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:
-ежедневный контроль посещаемости практики;
- наблюдением за выполнением видов работ на практике (в соответствии с календарно-тематическим планом практик),
- контроль качества выполнения видов работ по практике (уровень овладения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе
и характеристике с практики),
- контроль за ведением дневника практики и составлением отчета.
12.2 Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации по учебной практике по ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия- зачет с
оценкой.
Практика завершается зачетом с оценкой при условии:
- положительного аттестационного листа по практике руководителя
практики об уровне освоения профессиональных компетенций;
- наличия положительной характеристики на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится на
основании защиты отчета и устного ответа, обучающегося на вопросы по теме практики.
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12.3 Виды работ и проверяемые результаты учебной практики

Виды работ

Результаты (сформированные
компетенции, приобретенные
умения и практический опыт)

Формы и методы
контроля для оценки результатов обучения

-практический опыт:
- подготовки сельскохозяйственной
техники к работе;
- подготовки семян (посадочного
материала) к посеву (посадке);
- транспортировки и первичной обработки урожая.
умения:
- 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;

Наличие положительного аттестационного листа по
практике об уровне
освоения профес1. Инструктаж по технике
сиональных компебезопасности на рабочем
тенций; Наличие поместе
ложительной харак2.Повышать плодородие
теристики на обупочв.
чающегося по ос3. Проводить агротехничевоению общих комские мероприятия по защите - рассчитывать нормы удобрений
петенций в период
под культуры в системе севооборопочв от эрозии и дефляции.
практики; Полнота и
4. Контролировать состояние та хозяйства на запланированную
своевременность
урожайность
мелиоративных систем.
представления
- компетенции
дневника практики и
ОК 1;
отчета о практике в
ОК 2;
соответствии с задаОК 3;
нием на практику.
ОК 4;
ОК 5;
ОК 6;
ОК 7;
ОК 8;
ОК 9;
ПК 2.1;
ПК 2.2;
ПК 2.3;
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12.4 Критерии оценки результатов учебной практики при проведении промежуточной аттестации
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, качественно выполнил все виды работ, предусмотренные программой практики, предоставил заполненный в соответствии с требованиями, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике
о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения
практики, а также отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с
требованиями отчет;
- при защите отчета показал глубокие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, грамотное и доказательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность самостоятельно применять приобретенные умения и практический опыт при выполнении различных видов работ по защите почв от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
Таким образом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта по выполнению работ по защите почв от
эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, но с незначительными отклонениями выполнил все виды работ, предусмотренные программой практики, предоставил заполненный
в соответствии с требованиями, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную характеристику по освоению общих компетенций в период
прохождения практики, а так же отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями, но имеющий отдельные ошибки, которые носят
несущественный характер;
- при защите отчета показал хорошие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, не всегда последовательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность применять
приобретенные умения и практический опыт при выполнении различных видов работ по защите почв от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
Таким образом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и
первоначального практического опыта по выполнению работ по защите почв
от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил в полном объеме виды работ, предусмотренные программой практики, однако часть заданий вызвала затруднения, предоставил заполненный в соответствии с требованиями дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике о среднем уровне освоения профессиональ12

ных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период
прохождения практики имеющею существенные замечания руководителя
практики, а так же отчет, выполненный в полном объеме и в соответствии с
требованиями, но имеющий поверхностный анализ собранного материала,
нечеткую последовательность изложения;
- при защите отчета показал поверхностные знания по отдельным видам работ, предусмотренных программой практики, средний уровень освоения компетенций, испытывает затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при выполнении работ по защите почв от
эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
В целом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта по выполнению работ по защите почв от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил не в полном объеме и с нарушением сроков виды работ,
предусмотренные программой практики, предоставил заполненный с нарушением требований, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по
практике о низком уровне освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения практики,
имеющею существенные критические замечания руководителя практики, а
так же отчет, составленный не в полном объеме и с нарушением требований;
- при защите отчета показал фрагментарные знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, низкий уровень освоения компетенций, испытывает серьезные затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при выполнении работ по защите почв от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
Таким образом, не прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и
первоначального практического опыта по выполнению работ по защите почв
от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия.
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1.
Вальков В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров; учебник
для вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 527 с.
2.
Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия: учебник / Беленков А.И. [ и др.]. - Москва: Инфра-М, 2017. - 252 с.
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Дополнительная литература:
1.
Основы агрономии: учебное пособие / под ред. И.П. Козловской.
- Ростов н\Дону: Феникс, 2015. - 339 с.
2. Земледелие. Практикум: учебное пособие / И. П. Васильев, А. М.
Туликов, Г. И. Баздырев и др. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 424 с.
3. Земледелие: учебник для вузов / под ред. Г.И.Баздырева. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 608 с.: ил.
4.
Колосова Е.Н. Основы научных исследований в агрономии: практикум / Е. Н. Колосова, Н. М. Тимофеева. - Курск: Изд-во Курской ГСХА,
2015. - 52 с.
5.
Курбанов С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова.— СанктПетербург : Лань, 2016. — 288 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/76828.
6.
Матюк Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения
и агрохимии [Электронный ресурс] : учеб. / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А.
Мазиров.. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com
Периодические издания:
1.
«Сельское хозяйство»
2.
«Агрохимический вестник»
3.
«Почвоведение»
4.
«Земледелие».
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения профессионального модуля
1.
Защита почв от эрозии: [Электрон.ресурс]. – Режим доступа:http://gid-str.ru/zashhita-pochv-ot-erozii-vidy-erozii-metody-borby,
свободный.
2.
Методы защиты почвы от водной и ветровой эрозии
выращивания:
[Электрон.ресурс].
–
Режим
доступа:http://megaogorod.com/atricle/2261-metody-zashchity-pochvy-ot-vodnoy-ivetrovoy-erozii, свободный.
3.
Эрозия почв, ее виды. Защита почв от эрозии выращивания :
[Электрон.ресурс].
–
Режим
доступа:https://studfiles.net/preview/3933942/page:20/, свободный.
4.
Агротехнические приемы защиты почв от водной и ветровой эрозиивыращивания:
[Электрон.ресурс].
–
Режим
доступа:https://studwood.ru/1159493/ekologiya/agrotehnicheskie_priemy_zaschity_poc
hv_vodnoy_vetrovoy_erozii, свободный.
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14 Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения учебной практики необходимы:
Парта – 20
Столы – 19
Стулья – 38
Доска аудиторная с пятью рабочими поверхностями – 1
Трибуна – 1
ВидиопроеторAcerH5350 (переносной) - 1
Экран Draper - 1
Витрины – 6шт.
Доска пробковая – 1
Монолиты с почвенными разрезами 5
Сушильный шкаф -1
Шкаф сушильный – 1
Шкаф сушильный электрический круглый – 1
Вытяжной шкаф 1
Электроплитка 1
Дистиллятор Д-4 - 1
Шейкер S-3.02L - 1
рН-метр рН150М - 1
Весы SkauSC6010 - 1 ,
Весы SkavTsc6010 - 1
Весы ВД-601 - 1
Весы электронные Ohaus - 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 (переносной) (операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel, номер лицензий 42500048, количество лицензий 60 (2007 г.) – 1
Шкаф-стенка для удобрений – 1
Стенды: сорные растения 1
Монолиты с почвенными разрезами 5
Сушильный шкаф -1
Шкаф сушильный – 1
Шкаф сушильный электрический круглый – 1
Вытяжной шкаф 1
Электроплитка 1
Дистиллятор Д-4 - 1
Шейкер S-3.02L - 1
рН-метр рН150М - 1
Весы SkauSC6010 - 1 ,
Весы SkavTsc6010 - 1
Весы ВД-601 - 1
Весы электронные Ohaus - 2
15

15 Особенности прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, по их заявлению, проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практик для данных обучающихся производится с
учетом требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда.
При прохождении практики данной категории обучающихся в Курской
ГСХА, Академия обеспечивает условия и виды труда с учетом рекомендаций
медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом трудовых функций.
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