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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.05. Выращивание овощных культур 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить основной 

вид деятельности ВД 5: Выращивание овощных культур в соответствии с профессиональным 
стандартом «Специалист в области декоративного садоводства» и соответствующие ему общие и 
профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 
видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 
ВД 5 Выращивание овощных культур 
ПК 5.1. Готовить почвенные смеси, субстраты. 
ПК 5.2. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 
ПК 5.3. Проводить уход за рассадой. 
ПК 5.4. Проводить высадку рассады овощных культур. 
ПК 5.5 Проводить уход за овощными культурами. 
ПК 5.6 Проводить сбор и товарную обработку урожая. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- выращивания рассады овощных культур; 
- выращивания овощных культур защищенного грунта; 
- сбора продукции овощных культур 

уметь -использовать специализированное оборудование и инструменты; 
-проводить предпосевную обработку семян; 
-подготавливать почву для посева и посадки растений; 
-выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
-определять готовность всходов к пикировке,  
-выполнять пикировку растений; 
-высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 
-определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку 
и пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 
-проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 
-проводить подкормки и пинцировку растений; 
-проводить обработку против болезней и вредителей; 
- поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании овощных культур 
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защищенного грунта с соблюдением правил безопасности. 

знать - специализированное оборудование и инструменты; 
- правила техники безопасности и охраны труда; 
- морфобиологические особенности овощных культур; 
- сорта и гибриды защищенного грунта; 
- режимы питания основных овощных культур при выращивании на различных грунтах;  
- факторы микроклимата и их роль в формировании урожая овощных культур;  
- приемы ухода за овощными культурами в сооружениях защищенного грунта; 
- способы уборки и сортировки продукции. 

 
1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.05. 
Выращивание овощных культур: 
Всего часов – 558 часов 
из них   на освоение МДК - 144 часов, 
                                    в том числе, практическая работа – 100 часов 
на практики, в том числе учебную – 306 часов 
и производственную – 108 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ  
КУЛЬТУР 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 
общих компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля 

Суммарны
й объем 
нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя
тельная 
работа 
 
 

Промежуто
чная 
аттестация 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 
практических 
занятий 

Курсовых 
работ 
(проектов) 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 – 5.6 
ОК 1-9 

МДК.05.01.  144 144 100 - - - - - 
Учебная практика 306 -  - 306 - - - 
Производственная 
практика, часов  

108  108 - - 

 Всего: 558 144 100 - 306 108 - - 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выращивание овощных культур 
 

Наименование 
междисциплинарных 
курсов (МДК) тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1.    Выращивание овощных культур  
МДК.05.01.   Технология выращивания овощных культур 

 

Тема 1.   Технология 
подготовки почвенных 
смесей, субстратов 

Содержание   20 
1 Основные сорта овощных культур для открытого и защищенного грунта. Морфобиологические особенности овощных культур 

открытого и защищенного грунта 
2 Виды почвенных смесей. Органические удобрения для овощных культур 
3 Субстраты. Компоненты субстратов(зола, торф, речной песок, мелкая галька, навоз ит.д.) 
4 Минеральные удобрения для овощных культур, их влияние на рост растений 
5 Технология приготовления питательной смеси для горшочков и кубиков 
В т.ч. практические занятия 10 
1 Организация рабочего места в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Рабочая одежда. Индивидуальные средства защиты. 

Инструменты и оборудование . 
2 Внесение в почву органических удобрений в заданных пропорциях 
3 Состав субстратов, внесение в субстраты различных компонентов (зола, торф, речной песок, мелкая галька, навоз ит.д.)в 

заданных пропорциях 
4 Внесение в почву минеральных удобрений в заданных пропорциях 
5 Приготовление питательной смеси для горшочков и кубиков и посев семян в питательные кубики и горшочки. 

Тема 2. Технология Содержание   24 
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подготовки и посева семян 
для выращивания рассады 

1 Виды семян овощных культур 
2 Основные требования ГОСТа к семенам овощных культур 
3 Технология подготовки семян для посева различных овощных культур (опудривание и дражирование семян) 
4 Технология подготовки семян для посева различных овощных культур (обогащение семян микроэлементами и замачивание) 
5 Технология подготовки семян для посева различных овощных культур (проращивание и закаливание семян) 
6 Технология посева семян различных овощных культур для выращивания рассады 
В т.ч. практические занятия 12 
1 Планирование видов овощных культур для выращивания в открытом и защищенном грунте 
2 Отбор семян в соответствии с требованиям ГОСТа к семенам овощных культур для посева 
3 Подготовка семян для посева различных овощных культур (опудривание и дражирование семян) 
4 Подготовка семян для посева различных овощных культур (обогащение микроэлементами и замачивание семян) 
5 Подготовка семян для посева различных овощных культур (проращивание и закаливание семян) 
6 Посева семян различных овощных культур для выращивания рассады 

Тема 3. Технологические 
операции по уходу за 
рассадой овощных культур 

Содержание   24 
1 Влияние солнечного света на рост рассады различных овощных культур 
2 Режимы поливки рассады различных овощных культур 
3 Технология прополки рассады различных овощных культур 
4 Пикировка рассады, ее влияние на рост рассады различных овощных культур 
5 Закаливание рассады как средство адаптации роста растений в открытом грунте 
6 Технология повседневного ухода за рассадой различных овощных культур 
7 Основные качественные признаки выращиваемой рассады различных овощных культур 
В т.ч. практические занятия 18 
1 Поливка рассады различных овощных культур 
2 Прополка рассады различных овощных культур 
3 Прополка рассады различных овощных культур 
4 Пикировка рассады различных овощных культур 
5 Закаливание рассады  различных овощных культур 
6 Уход за рассадой различных овощных культур 
7 Уход за рассадой различных овощных культур 
8 Уход за рассадой различных овощных культур 
9 Контроль качества выращиваемой рассады   различных овощных культур 

Тема 4.  Технология 
высаживания посадочного 
материала овощных культур. 

Содержание   26 
1 Лунный календарь овощевода.  
2 Роль времени высадки рассады различных овощных культур на дальнейший рост растений 
3 Технология отбора посадочного материала различных овощных культур 
4 Основные приемы высадки рассады 
5 Технология высаживания посадочного материала различных овощных культур в открытый грунт 
6 Основные признаки качественной высадки рассады (наблюдение за ростом растений в первые дни после высадки, уход за 

рассадой). 
Практические занятия 14 
1 Отбор растений для посадочного материала(крупные, здоровые ит.д.) 
2 Выполнение основных приемов высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки 
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определенного вида овощной культуры в открытый грунт 

 3 Выполнение основных приемов высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки 
определенного вида овощной культуры в открытый грунт 

4 Выполнение высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида 
овощной культуры в защищенный грунт 

5 Выполнение высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида 
овощной культуры в защищенный грунт 

6 Контроль качества высадки посадочного материала и уход за высаженной рассадой после высадки в открытый грунт 
7 Контроль качества высадки посадочного материала и уход за высаженной рассадой после высадки в защищенный грунт 

Тема 5. Технологические 
операции  по уходу за 
растениями овощных культур 

Содержание   26 
1 Технологические операции по уходу за растениями овощных культур. Факторы микроклимата и их роль в формировании 

растений овощных культур. Болезни и вредители овощных культур. Меры борьбы с ними. 
2 Режимы питания растений различных овощных культур открытого и защищенного грунта. Технологические операции по уходу 

за растениями различных овощных культур. Основные признаки качественно выращиваемых растений различных овощных 
культур 

В т. ч. практические занятия 
1 Борьба с болезнями и вредителями овощных культур.  22 
2 Опрыскивание растений различных овощных культур от вредителей и болезней 
3 Прополка растений различных овощных культур.  
4 Подрезка растений различных овощных культур 
5 Внесение питательных веществ в почву.  
6 Поливка растений различных овощных культур 
7 Контроль качества выращиваемых растений различных овощных культур 

Тема 6.Технология сбора и 
 товарной обработки урожая 

Содержание   24 
В т.ч. практические занятия 24 
1 Сбор урожая созревшей овощной культуры способом, определенным технологическими требованиями к уборке конкретной 

овощной культуры 
2 Выполнение сортировки овощей и их товарной обработки (очистка от грязи, мойка, натирание до блеска). 
3 Подготовка урожая конкретной овощной культуры к хранению в соответствии с технологическими требованиям 

Всего 144 
Самостоятельная работа  - 
Учебная практика  306 

Целенаправленная практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки   
трудовой функции «Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений» и  освоить 
вид профессиональной деятельности «Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 

Содержание практики закрепляет теоретический материал и в логической последовательности отражает технологию  выращивания овощных культур. 
Цель практики - изучение студентами технологии  овощных культур. 
Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний  и приобретение практического опыта по трудовой функции 
ТФ.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными растениями:  
- копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы; 
-посев семян, прореживание всходов, высадка рассады; 
- окучивание и полив насаждений; 
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-заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений; 
-выкопка цветочных, декоративных растений; 
-затаривание посадочным материалом горшков, ящиков; 
-подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений; 
-обеспечение рабочих мест посадочным материалом. 
ТФ2. Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в озеленении. 
Виды работ  
Раздел 5.    Выращивание овощных  культур  
МДК.05.01 Технология выращивания овощных  культур 

 

Тема 1.   Технология подготовки почвенных смесей, субстратов 
 Организация рабочего места в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Рабочая одежда.  
Индивидуальные средства защиты. Инструменты и оборудование. 
Состав субстратов, внесение в субстраты различных компонентов(зола, торф, речной песок, мелкая галька, навоз ит.д.)в заданных пропорциях   
Внесение в почву органических удобрений в заданных пропорциях 
Внесение в почву минеральных удобрений в заданных пропорциях   
Приготовление питательной смеси для горшочков и кубиков и посев семян в питательные кубики и горшочки 

30 

Тема 2. Технология подготовки и посева семян для выращивания рассады  
Планирование видов овощных культур для выращивания в открытом и защищенном грунте  
Отбор семян в соответствии с требованиям ГОСТа к семенам овощных культур для посева  
Подготовка семян для посева различных овощных культур (опудривание и дражжирование семян)  
Подготовка семян для посева различных овощных культур (обогащение микроэлементами и замачивание семян) Подготовка семян для посева различных овощных 
культур (проращивание и закаливание семян) 

30 

Тема 3. Технологические операции по уходу за рассадой овощных культур  
Поливка рассады различных овощных культур  
Прополка рассады различных овощных культур  
Пикировка рассады различных овощных культур  
Закаливание рассады  различных овощных культур  
Уход за рассадой различных овощных культур 
 Контроль качества выращиваемой рассады   различных овощных культур 

90 

Тема 4.  Технология высаживания посадочного материала овощных культур 
 Отбор растений для посадочного материала(крупные, здоровые ит.д.)  
Выполнение основных приемов высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида овощной культуры в 
открытый грунт  
Выполнение высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида овощной культуры в защищенный грунт  
Выполнение высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида овощной культуры в защищенный грунт 

60 

Тема 5. Технологические операции  по уходу за растениями овощных культур  
Борьба с болезнями и вредителями овощных культур.  
Борьба с болезнями и вредителями овощных культур.  
Подрезка растений различных овощных культур 
Внесение питательных веществ в почву.  
Поливка растений различных овощных культур  
Контроль качества выращиваемых растений различных овощных культур 

100 

Тема 6.Технология сбора и товарной обработки урожая 56 
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 Сбор урожая созревшей овощной культуры способом, определенным технологическими требованиями к уборке конкретной овощной культуры 
 Выполнение сортировки овощей и их товарной обработки (очистка от грязи, мойка, натирание до блеска).  
Проведение выставки выращенного урожая овощей 
Производственная практика  108 
Целенаправленная практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки   
трудовой функции «Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений» и  освоить 
вид профессиональной деятельности «Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 
Содержание практики закрепляет теоретический материал и в логической последовательности отражает технологию  выращивания овощных культур. 
Цель практики - изучение студентами технологии  овощных культур. 
Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний  и приобретение практического опыта по трудовой функции 
ТФ.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными растениями:  
- копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы; 
-посев семян, прореживание всходов, высадка рассады; 
- окучивание и полив насаждений; 
-заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений; 
-выкопка цветочных, декоративных растений; 
-затаривание посадочным материалом горшков, ящиков; 
-подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений; 
-обеспечение рабочих мест посадочным материалом. 
ТФ2. Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в озеленении. 

 

Виды работ  
Раздел 5.    Выращивание овощных  культур  
МДК.05.01 Технология выращивания овощных  культур 

 

Тема 1.   Технология подготовки почвенных смесей, субстратов 
 Организация рабочего места в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Рабочая одежда.  
Индивидуальные средства защиты. Инструменты и оборудование. 
Внесение в почву органических удобрений в заданных пропорциях Состав субстратов, внесение в субстраты различных компонентов(зола, торф, речной песок, мелкая 
галька, навоз ит.д.)в заданных пропорциях  
Внесение в почву минеральных удобрений в заданных пропорциях  
Приготовление питательной смеси для горшочков и кубиков и посев семян в питательные кубики и горшочки 

6 

Тема 2. Технология подготовки и посева семян для выращивания рассады  
Планирование видов овощных культур для выращивания в открытом и защищенном грунте  
Отбор семян в соответствии с требованиям ГОСТа к семенам овощных культур для посева  
Подготовка семян для посева различных овощных культур (опудривание и дражжирование семян)  
Подготовка семян для посева различных овощных культур (обогащение микроэлементами и замачивание семян) Подготовка семян для посева различных овощных 
культур (проращивание и закаливание семян) 

6 

Тема 3. Технологические операции по уходу за рассадой овощных культур  
Поливка рассады различных овощных культур  
Прополка рассады различных овощных культур  
Пикировка рассады различных овощных культур  
Закаливание рассады  различных овощных культур  
Уход за рассадой различных овощных культур 
 Контроль качества выращиваемой рассады   различных овощных культур 

6 
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Тема 4.  Технология высаживания посадочного материала овощных культур 
 Отбор растений для посадочного материала(крупные, здоровые ит.д.)  
Выполнение основных приемов высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида овощной культуры в 
открытый грунт  
Выполнение высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида овощной культуры в защищенный грунт  
Выполнение высадки посадочного материала в соответствии с технологическими требованиями посадки определенного вида овощной культуры в защищенный грунт 

12 

Тема 5. Технологические операции  по уходу за растениями овощных культур  
Борьба с болезнями и вредителями овощных культур.  
Подрезка растений различных овощных культур 
Внесение питательных веществ в почву.  
Поливка растений различных овощных культур  
Контроль качества выращиваемых растений различных овощных культур 

18 

Тема 6.Технология сбора и товарной обработки урожая 
 Сбор урожая созревшей овощной культуры способом, определенным технологическими требованиями к уборке конкретной овощной культуры 
 Выполнение сортировки овощей и их товарной обработки (очистка от грязи, мойка, натирание до блеска).  
Проведение выставки выращенного урожая овощей 

60 

Всего  558 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.05. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля ПМ.05. «Выращивание овощных культур» предполагает наличие 
учебных кабинетов:  
1 Кабинеты: 
1.1 Ботаника 
1.2 Агрономии 
1.3 Междисциплинарных курсов 
2 Мастерских: 
2.1 Учебный участок 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

проектор, учебная доска, информационные стенды, парты, плазменный телевизор, микроскопы. 
 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: специализированное оборудование и 

инвентарь, микроскопы. Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  
учебную и производственную практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих 
мест: Рабочий инвентарь: грабли, тяпки, лопаты, совки, рулетки. 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений здоровья 
(нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Программа производственного обучения - адаптированная образовательная программа для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: программа профессиональной подготовки  «Рабочий 
зеленного хозяйства» обеспечивается учебно-методической документацией по модулю  ПМ. 05 
«Выращивание овощных культур». 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных программ производственного обучения обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню модулейпрограммы производственного обучения – адаптированной образовательной 
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы профессиональной 
подготовки  «Рабочий зеленного хозяйства». Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Основные источники: 
1. Громадин, А. В. Дендрология : учебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10519-3.  

2. Винаров, А. Ю. Агрохимия: биодобавки для роста растений и рекультивации почв : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Винаров, В. В. Челноков, Е. 
Н. Дирина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10670-1.  

3. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07003-3. — С. 115 — 185  

4. Валянский, С. И. Естествознание: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. И. Валянский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09150-2. — С. 52 — 72  
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5. Курбанов, С. А. Земледелие : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С. А. Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08133-6. — С. 13 — 25  

6. Савина, О. В. Ботаника: биохимия растений : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. В. Савина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12500-9. — С. 12 — 
42  
  Интернет-ресурсы 

http://agronomy.ru/ - портал о сельском хозяйстве России 
http://www.nbgnsc.com/ 
http://www.gbsad.ru/ 
www.supersadovnik.ru 
www.gardener.ru 
http://botgard.uran.ru/ 
http://www-sbras.nsc.ru/flora 
http://www.binran.ru/ 
http://botsad.msu.ru/ 
http://www.plantarium.ru/ 
Дополнительная литература  
1. Справочник бригадира — садовода.2-е издание. Переработанное и дополненное Москва 

Росагропромиздат 2018 г.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Код и наименование профессиональных и 
общих компетенций, формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

1 2 3 

ПК 5.1. Готовить почвенные смеси, субстраты.  
 

1.Использование специализированного оборудования и инструментов. 
2. Подготовка  почвы  для посева и посадки растений; 

Практическое задание  
 выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской 

ПК 5.2. Проводить подготовку и посев семян для 
выращивания рассады.  
 

1.Проводить предпосевную обработку семян  
выполнять посев семян и посадку растений. 
 

Практическое задание 
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской 

ПК 5.3. Проводить уход за рассадой.  
 

1. Определение готовности всходов к пикировке.  
2. Выполнение пикировки растений  
3. Высадка рассады растений в открытый грунт, соблюдая условия 
посадки  
3. Определение необходимости в перевалке и пересадке по внешним 
признакам, проводить перевалку и пересадку. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской 

ПК 5.4. Проводить высадку рассады овощных 
культур.  
 

1.Уход за пересаженными растениями. 
2. Проведение полива и прополки растений, рыхление почвы. 
3. Осуществление подкормки и пинцировки растений. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  

ПК 5.5. Проводить уход за овощными культурами. 
 

1.Проведение  обработки растений против болезней и вредителей. 
2.Уход за овощными культурами. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  

ПК 5.6. Проводить сбор и товарную обработку 
урожая. 
 

1.Выполнение агротехнические приемы, используемые при 
выращивании овощных культур защищенного грунта с соблюдением 
правил безопасности; 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление интереса к будущей профессии Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 
работы. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 
контроля, оценка и коррекция собственной деятельности 

Практическое задание  
 выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Осуществление поиска и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Анализ и оценивание информации с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами 

Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  

ТФ 1. Выполнение вспомогательных работ по 
выращиванию и уходу за декоративными 
растениями 

1. Обработка почвы и выполнение подготовительных работ для 
посадки растений. 
2.Проведение  окучивания и полива растений. 
3.Сортировка и укладка затаренных ящиков, горшков в определенные 
места. 

Практическое задание  
 выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской 

ТФ 2. Выполнение вспомогательных работ при 
использовании декоративных растений в 
озеленении 

1. Посадка, пересадка  саженцев  цветочных растений. 
2. Использование садово-огородных инструментов и инвентаря. 
 

Практическое задание  
выполняется на экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  
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Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 
фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их 
готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к особым 
потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, в режиме 
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 
действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; 
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 
действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и 
др.)  В обучении используются карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 
может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 
преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) преподаватель 
смежной дисциплины. 
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