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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по рабочей профессии «Плодоовощевод»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 35.02.05. – Агрономия, в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организация и выполнения работ по 

рабочей профессии «Плодоовощевод» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 5.1-5.8 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке технологов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки семян (посадочного материала); 

подготовки почвы к посеву (посадке); 

подготовки и внесения удобрений; 

проведения ухода за растениями; 

уборки урожая и первичных мероприятий по его обработке; 

подготовки урожая к транспортировке; 

уметь: 

определять качество посевного и посадочного материала; 

оценивать качество полевых работ; 

проводить уборку и первичную оценку урожая; 

проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению 

распространения вредителей, болезней, сорняков; 

совместно проводить защитные мероприятия против вредителей, 

болезней и сорняков; 

оценивать состояние производственных посевов; 

знать:  

классификацию плодово-ягодных и овощных культур; 

биологические основы плодоводства и овощеводства; 

агротехнические особенности плодовых, ягодных овощных культур; 

систему обработки почвы; 

способы, нормы, сроки орошения; 

подбор сортов; 
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размещение и формирование плодовых и ягодных культур с учетом 

сохранности их в зимний период; 

технология выращивание осадочного материала плодовых и ягодных 

культур; 

технология закладки сада; 

устройство и оборудование сооружений защищенного грунта, систему их 

эксплуатации; 

технологию выращивания овощей в открытом и закрытом грунтах; 

болезни и вредители плодовых, ягодных и овощных культур; 

методы борьбы с вредителями, болезнями и сорняками; 

способы уборки, транспортировки, хранения и переработки урожая; 

правила техники безопасности при выполнении работ; 

фундаментальные обязанности работников; 

методы оценивания качества выполненных работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 363 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 183 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 61 час; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

ведение работ по рабочей профессии «Плодоовощевод», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять работы по основной и предпосевной обработке почвы 

ПК 5.2 Выполнять работы по подготовке и внесению удобрений в почву 

ПК 5.3 Выполнять работы по производству рассады и посадочного 

материала 

ПК 5.4 Готовить семена и посадочный материал к посеву, посадке и 

реализации 

ПК 5.5 Выполнять работы по посеву и посадке плодово-ягодных и овощных 

культур 

ПК 5.6 Осуществлять уход за посевами и посадками плодово-ягодных и 

овощных культур 

ПК 5.7 Проводить мероприятия по защите растений от вредителей, болезней, 

сорняков 

ПК 5.8 Готовить продукцию плодово-ягодных и овощных культур к 

хранению реализации, переработке. 

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 в 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии «Плодоовощевод»  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 
Всего

, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.8 Раздел 1.  

Плодоводство 

164 62 32 
 

30  36 36 

ПК 5.1-5.8 Раздел 2.  

Овощеводство 

199 60 30 
 

31  36 72 

 Всего: 363 122 62  61  72 108 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 

записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 

дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля 

Выполнение работ по рабочим профессиям «Плодоовощевод»  
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 выполнение работ по профессии Плодоовощевод   

Раздел 1 Плодоводство 62  

Введение  Содержание 11 

Значение плодоводства. История и состояние плодоводства в РФ. 1 

Тема 1.1 Биологические 

основы плодоводства 

Производственно-биологические группировки растений. 1 

Происхождение и размещение пород. 1 

Биологическая и производственная характеристика основных пород 1 

Морфологическая характеристика плодовых культур  1 

Строение вегетативных органов плодовых растений 1 

Строение генеративных органов плодовых растений 1 

Значение факторов внешней среды в жизни растений 1 

Закономерности роста и плодоношения плодовых культур 1 

Возрастные периоды у плодовых растений 1 

Периодичность биологических процессов в годовом цикле жизни растений 1 

Практические работы 10 

Ботанический состав и характеристика плодово-ягодных культур 1 

Ботанический состав и характеристика плодово-ягодных культур 1 

Строение плодового дерева. Надземная система. 1 

Строение корневой системы 1 

Классификация побегов по происхождению и функциям. 1 

Классификация почек и их строение 1 

Биологический анализ ветвей растений. 1 

Закономерности влияния факторов внешней среды 1 

Изучение степени повреждений растений 1 

Защита плодовых деревьев от повреждений 1 

Тема 1.2. Технология 

выращивания плодово-

ягодных культур 

Содержание 19 

Плодовый питомник. Основные сведения и организация. 1 

Размножение плодовых культур 1 
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Семенное и вегетативное размножение плодовых растений 1 

Размножение черенками 1 

Прививка. Способы прививки. 1 

Выращивание подвоев плодовых культур 1 

Организация  и содержание маточно-сортовых сортов 1 

Подбор подвоев, сортов и пород. 1 

Система содержания и обработки почв в саду 1 

Удобрения плодовых культур. Виды и формы удобрений 1 

Орошение. Основные сведения 1 

Меры по охране почвы 1 

Защита плодовых деревьев от загрязнений 1 

Формирование и обрезка плодовых деревьев 1 

Основные задачи и принципы формирования кроны 1 

Инвентаризация и ремонт насаждений 1 

Уборка и товарная обработка плодов 1  

Строение ягодного кустарника 1  

Инструмент для ухода за плодово-ягодными культурами 1  

Практические работы 22  

Изучение техники размножения черенками  1  

Изучение техники выполнения прививок. 1  

Закладка плодового сада  1  

Подбор пород, сортов и подвоев. 1  

Способы и сроки внесения удобрений 1  

Предупреждение загрязнений окружающей среды 1  

Изучение  и оценка повреждений плодовых деревьев 1  

Обрезка плодовых культур 1  

Естественно-улучшенные формы крон 1  

Искусственные формы крон 1  

Естественно-искусственные формы крон 1  

Разработка технологической схемы при уборке урожая 1  

Уход за молодым садом 1  

Приемы ускорения плодоношения 1  

Строение ягодного кустарника 1  

Закладка ягодного питомника 1  

Уход за ягодным питомником 1  
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Уход за ягодным питомником 1  

Инструмент для ухода за плодово-ягодными культурами 1  

Сортимент семечковых культур Тульской области 1  

Сортимент косточковых культур Тульской области 1  

Сортимент ягодных культур Тульской области 1  

 Самостоятельная работа обучающихся к разделу 1 ПМ 05. 

Изучение учебной литературы и подготовка сообщений по темам:  

- Видовой состав орехоплодных культуры. Виды, произрастающие на 

территории России. 

- Актинидия. Виды. Ботанические и биологические особенности. 

- Субтропические культуры. Виды, произрастающие на территории России 

Выполнение индивидуальных заданий по разработке технологий выращивания: 

-Производство посадочного материала земляники. 

-Производство посадочного материала чёрной смородины. 

-Производство посадочного материала крыжовника. 

-Производство посадочного материала малины. 

-Производство посадочного материала облепихи. 

-Производство посадочного материала земляники 

-Производство посадочного материала черноплодной рябины 

-Производство посадочного материала жимолости. 

30  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Вводное занятие. Т.Б. при работе с сельскохозяйственными орудиями труда.  

2. Рыхление почвы и ее окучивание.  

3. Уход за штамбом плодового дерева.  

4. Подзимний полив сада.  

5. Защита деревьев на зиму от грызунов.  

6. Подготовка участка под закладку сада.  

7. Снегозадержание.  

8. Проверка защитных обвязок.  

9. Зимняя прививка.  

10. Разбивка территории под плодовый сад.  

11. Копка ям для посадки саженцев.  

12. Посадка плодовых саженцев и послепосадочный уход за ними.  

13. Удаление зимних обвязок на деревьях.  

14. Приготовление садового вара.  

36 
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15. Формирование крон молодых деревьев.  

16. Защита сада от заморозков  

17. Прореживание, вырезка сухих плодоносящих ветвей из кустов крыжовника и 

смородины.  

18. Развязывание и подвязка шпалеры кустов малины, обработка почвы в рядах и 

междурядьях.  

19. Уход за плодоносящей плантацией земляники.  

Производственная практика 
Виды работ: участие в организации подготовительных работ почвы, 

ознакомление со стандартами, нормами агротехнических работ, техникой 

безопасности, организация и проведение работ по уходу за плодовыми 

культурами, организация реализации плодовой продукции. 

36 

Раздел 2. Овощеводство 60  

Введение Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина. Значение 

овощей в жизни человека. 

1 1 

Тема 2.1. 

Биологические основы 

овощеводства 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация овощных культур 1 2 

2 Происхождение овощных культур 1 1 

3 Рост и развитие овощных культур. Фазы развития овощных. 1 2 

4 Отношение овощных культур к факторам окружающей среды. 1 2 

Практические работы   

1. Определение овощных культур по семенам 2 

Тема 2.2. Способы 

размножения овощных 

культур 

Содержание учебного материала 3 

1 Подготовка семян овощных культур к посеву  1 2 

2 Семенной и рассадный способ выращивания овощных культур 1 1 

3 Техника производства рассады  1 2 

Практические работы 4  

1 Составление почвосмесей для овощных культур 2 

2 Оценка качества рассады  овощных культур 2 

Тема 2.3. Элементы 

технологии 

возделывания овощных 

культур 

Содержание учебного материала 6 

1 Способы, приемы и системы обработки под овощные культуры 1 2 

2 Внесение удобрений под овощные культуры 1 2 

3 Способы и сроки посева овощных культур 1 2 

4 Уход за посевами овощных культур 1 2 

5 Уборка урожая 1 2 
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6 Севообороты с овощными культурами 1 2 

Практические работы   

1 Расчет посевной годности и нормы высева овощных культур 2 

Тема 2.4. Технология 

возделывания основных 

овощных культур в 

открытом грунте  

Содержание учебного материала 6 

1 Овощные капустные. Технология возделывания капусты белокочанной. 1 2 

2 Овощные корнеплоды. 1 3 

3 Технология возделывания моркови и свеклы столовой 1 2 

4 Овощные луковые. Технология лука репчатого и чеснока 1 2 

5 Овощные плодовые культуры. Технология возделывания огурца и томата. 1 3 

6 Овощные зеленные. Технология возделывания укропа. 1 2 

Практические работы 18  

1 Составление календарного плана сельскохозяйственных работ в открытом 

грунте 

2 

2 Морфология и сортимент овощных капустных 2 

3 Морфология и сортимент моркови 2 

4 Морфология и сортимент свеклы 2 

5 Морфология и сортимент луковичных 2 

6 Морфология и сортимент овощных бобовых 2 

7 Морфология и сортимент огурца и тыквы 2 

8 Морфология и сортимент томата и перца 2 

9 Морфология и сортимент овощных зеленных 2 

Тема 2.5. Технология 

возделывания основных 

овощных культур в 

защищенном грунте 

Содержание учебного материала 10 

1 Классификация сооружений защищенного грунта 1 2 

2 Светопрозрачные материалы 1 2 

3 Способы обогрева защищенного грунта 1 3 

4 Грунты и почвосмеси 1 2 

5 Микроклимат в защищенном грунте. Механизация, электрификация и 

автоматизация процессов в защищенном грунте. 

1 2 

6 Культурообороты в теплицах. 1 2 

7 Технология возделывания огурца в защищенном грунте 1 2 

8 Технология возделывания томата в защищенном грунте 1 3 

9 Технология возделывания зеленных культур в защищенном грунте 1 2 

10 Культура грибов 1 2 

Практические работы 4  

1 Составление календарного плана сельскохозяйственных работ в 2 
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защищенном грунте 

2 Изучение различных типов укрывных материалов 2 

Самостоятельная работа обучающихся к разделу 2 ПМ 05. 

Сравнительная характеристика видов капусты: цветной, савойской, китайской, пекинской, брокколи, 

кольраби. 

Краткая характеристика овощных корнеплодов: петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, репа, редька, 

редис, дайкон. 

Технология возделывания перца и баклажана в открытом грунте. 

Технология возделывания кабачка и патиссона в открытом грунте. 

Овощные бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква) 

Овощные бобовые и сахарная кукуруза. 

Краткая характеристика зеленных: салат, кориандр, базилик, шпинат. 

Многолетние овощные культуры (хрен, щавель, ревень) 

31 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Вводное занятие. Т.Б. при работе с сельскохозяйственными орудиями труда.  

2. Подкормка и междурядная обработка овощных культур.  

3. Прореживание всходов  

4. Прополка сорняков.  

5. Определение густоты стояния растений.  

6. Специальные приемы по уходу за овощными культурами: пасынкован и помидор, дополнительное 

опыливание, мульчирование.  

7. Полив, уход за овощными культурами на орошаемых участках.  

8. Сбор и транспортировка урожая.  

36 

Производственная практика 
Виды работ: участие в организации подготовительных работ почвы, ознакомление со стандартами, 

нормами агротехнических работ, техникой безопасности, организация и проведение работ по уходу за 

овощными культурами, организация реализации овощной продукции. 

72 

Всего  363 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета агрономии. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-

методической документации, комплект учебно-наглядных пособий (гербарий 

овощных и плодовых растений, семена и ветви овощных и плодовых 

растений, корнеплоды, коллекции муляжей плодововощных и плодовых 

растений) 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

 

Оборудование лаборатории: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, комплект учебных программ, справочной и учебной 

литературы, учебно-наглядных пособий. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Трунов Ю.В. Самощенков Е. Г. Плодоводство. Учебник., - М.: Колос, 2014 

2  Зарицкий А.В. Практикум по плодоводству – Благовещенск: ДальГАУ, 

2015 

3. Овощеводство / Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин, К.А. Шуин и др. Под ред. 

Г.И. Тараканова и В.Д. Мухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2015. 

– 472 с. 

4. Слайдовые презентации по всем темам программы и урокам  

5. Видеофильмы по всем темам ПМ и ОПОП  

 

Дополнительные источники: 

1. Трунов Ю.В., Верзилин А.В., Соловьев А.В. Размножение плодовых и 

ягодных культур, уч. пособие, Мичуринск, 2011. 
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2. Трунов Ю.В. Выращивание посадочного материала плодовых и ягодных 

растений, уч. Пособие, Мичуринск, 2013.  

3. Каталоги районированных пород, сортов и подвоев плодовых и 

ягодных культур 

 

Отечественные журналы:  

1. Журнал «Приусадебное хозяйство»  

 

Интернет ресурсы: 

«Телешкола». Режим доступа: http://www.internet-school.ru/  

Электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/startsession.asp?  

Агрономический портал. Режим доступа: http://agronomy.ru/  

Журнал «Овощеводство» Режим доступа: http://www.ovoschevodstvo.com/ 

Портал «Сельское хозяйство» Режим доступа: http://agricult.ru/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  

процесс должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при 

освоении студентами профессиональных  компетенций  в рамках  

профессионального модуля концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по 

производственной практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и 

библиотечным фондам; 

http://agricult.ru/
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-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся 

доступ к сети Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю  модуля «Ведение работ по 

рабочей профессии «Плодоовощевод» по специальности «Агрономия».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 5.1. Выполнять 

работы по основной и 

предпосевной обработке 

почвы. 

Разработка системы обработки 

почвы. Применение методов 

подготовки почвы на практике, 

грамотная оценка качества 

полевых работ 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-производственных 

ситуаций; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 

ПК 5.2. Выполнять 

работы по подготовке и 

внесению удобрений в 

почву 

Умение определять дефицит 

элементов и микроэлементов у 

растений. Знание основных типов 

удобрений, норм и способов их 

внесение. Умение рассчитывать 

необходимые нормы внесения для 

удобрений. 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций; 

-тестирования 

 

ПК 5.3. Выполнять 

работы по производству 

рассады и производству 

посадочного материала 

Знание методику выращивания 

рассады и посадочного материала, 

умение проводить уход за 

растениями и оценивать качество 

посевного и посадочного 

материала, состояние посевов. 

Знание правил техники 

безопасности при выполнении 

работ 

Текущий контроль в 

форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду 

практики. 

ПК 5.4. Готовить 

семена и посадочный 

материал к посеву, 

посадке реализации 

Знание технологии выращивания 

посадочного материала плодовых 

и ягодных культур Знать 

требования, предъявляемые к 

качеству работ; - Сопоставление 

фактически достигнутых 

результатов с запланированными; 

- выявление  отклонения и анализ 

причины, корректировка 

выявленных отклонений; 

- определение эффективности 

выполненных работ. 

Текущий контроль в 

форме: 

Опросов 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду 

практики. 

ПК 5.5. Выполнять 

работы по посеву и 

посадке плодово-ягодных 

и овощных культур 

Знание технологии подготовки 

семян к посеву и посадке, умение 

оценивать качество посевного и 

посадочного материала, 

технологии закладки сада, 

устройства и оборудования 

сооружений защищенного грунта, 

системы их эксплуатации 

Текущий контроль в 

форме: 

Опросов 

Производственных 

ситуаций 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду 

практики. 

ПК 5.6. Умение проводить уход за Текущий контроль в 
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Осуществлять уход за 

посевами и посадками 

плодово-ягодных и 

овощных культур 

посевами и посадками 

Знание биологических 

основ плодоводства и 

овощеводства; агротехнических 

особенностей плодовых, ягодных 

овощных культур, основных 

сортов, а так же технологии 

выращивания овощей в открытом 

и закрытом грунтах 

способы, нормы, сроки орошения 

выращиваемых культур. 

 

форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду 

практики. 

ПК 5.7. Проводить 

мероприятия по защите 

растений от вредителей, 

болезней, сорняков 

Знание болезней и 

вредителей плодовых, ягодных и 

овощных культур; а так же 

методы борьбы с ними. Умение 

проводить обследование 

сельскохозяйственных угодий по 

выявлению распространения 

вредителей, болезней, сорняков; 

проводить защитные мероприятия 

против вредителей, болезней и 

сорняков. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

Опросов 

Тестирование. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ 

Зачет по каждому виду 

практики. 

ПК 5.8. Готовить 

продукцию плодово-

ягодных и овощных 

культур к хранению 

реализации, переработке. 

Применение знания 

способов уборки урожая, 

основных подходов к хранению, 

первичной переработке и 

транспортировке продукции, 

размещении и формировании 

плодовых и ягодных культур с 

учетом сохранности их в зимний 

период. Проведение уборки 

урожая и его первичной оценки. 

Текущий контроль в 

форме: 

Опросов 

Создания презентаций 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Обоснование своего выбора 

профессии. 

- Участие в конкурсах, участие во 

внеурочной работе, участие в 

профориентационной работе, 

исследовательская деятельность. 

Текущий контроль 

результативности 

прохождения практики. 

Оценка выполненных 

работ,  выступления на 

ярмарках рабочих мест.  
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Сбор материалов о своей 

деятельности, 

Анализ эффективности 

выполнения чертежей правильная 

последовательность выполнения 

действий на    лабораторных и 

практических работах и  во время 

учебной, производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий; 

-характеристика с 

производственной 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам практики. 

Экспертная оценка. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Определение и оценка рисков 

профессиональной деятельности 

и способов их эффективной 

регуляции; 

- принятие решений в 

нестандартных ситуациях, 

способствующих оценке и 

регуляции рисков; 

- целесообразность    

(адекватность) принятия 

решений в стандартных  и 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Характеристика  с 

производственной 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам практики.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Владение  приемами поиска, 

анализа, оценки   информации   

для   решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

1. - определение источников и поиск 

информации как средства 

профессионального саморазвития 

(своего и других); разработка 

программ  и проектов 

профессионального   и   

личностного роста в 

соответствии с установленными 

нормами; 

- представление информации по 

решению    профессиональных    

задач, программ и проектов 

профессионального и личностного 

роста. 

Наблюдение. Экспертная 

оценка. Оценка качества 

решения в ходе 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Подготовка разработанных 

студентами презентаций, 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Экспертная оценка 

подготовленных 

студентами презентаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 
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деятельности задач на практике. 

 Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Представление умения работы в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- Разработка   проектов в 

соответствии с современными 

требованиями; 

- владение способами 

организации коллектива на 

занятиях и  практике и контроля 

качества выполнения задания; 

- выполнение режима учебной 

работы, деятельности на 

производственной практике в 

соответствии с графиками и 

программами, отсутствие 

пропуска занятий без 

уважительной причины 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения 

задач на практике. 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование и проектирование 

задач профессионального и 

личностного развития, в т.ч. по 

повышению квалификации; 

- владение приемами 

самообразования, создания 

индивидуальной программы 

личностно-профессионального 

роста; 

- добровольное участие в кружках 

Наблюдение. Экспертная 

оценка. Анализ продуктов 

планирования и оценки, в 

том числе программ 

личностно-

профессионального роста. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка внеклассной 

работы. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Представление студентом при 

планировании работы на 

производственной практике, при 

выполнении практических  и  

самостоятельных  работ выбора 

современных программ, 

обновленных     технологий и 

методик проектирования. 

 

Анализ качества 

выполнения практических 

и самостоятельных работ. 

Экспертная оценка 

деятельности на практике 

и в ходе учебных занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 
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