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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Общие положения 
 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности  по обслуживанию культивационных 
сооружений  по профессии 35.01.10. Овощевод защищенного грунта. 
 
Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности у 
обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в состав 
профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе освоения 
ОПОП в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля возможно 
оценивание положительной динамики их формирования. 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). 
 

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 1 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 (зачет, экзамен согласно ФГОС, учебному плану) 
МДК 01.02 (зачет ,экзамен согласно ФГОС, учебному плану) 
УП Проверочная работа/ зачет 
ПП зачет 
ПМ Комплексный экзамен  
 
 

3. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 

 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального 
модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также при 
прохождении учебной и производственной практики 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен иметь практический 
опыт: 

 

подготовки почвосмесей  и 
субстратов для выращивания 
овощных и декоративных культур; 

Анализ преподавателем результатов выполнения 
практической работы. Оценка освоенных умений в 
ходе выполнения индивидуальных заданий 

Проведенияпослеуборочныхработ; Анализ преподавателем результатов выполнения 
практической работы. Оценка освоенных умений в 
ходе выполнения индивидуальных заданий 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 
 



 
подготавливать различный 
инвентарь и оборудование к 
работе; 

 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

составлять почвосмеси и 
субстраты для выращивания 
овощных и декоративных культур; 

 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

определять вредителей и болезни 
овощных и декоративных культур 
по характеру повреждений 

Анализ преподавателем результатов выполнения 
практической работы. Оценка освоенных умений в 
ходе выполнения индивидуальных заданий 

проводить профилактические и 
истребительные мероприятия по 
борьбе с вредителями и болезнями 
растений с соблюдением правил 
безопасности; 

Анализ преподавателем результатов выполнения 
практической работы. Оценка освоенных умений в 
ходе выполнения индивидуальных заданий 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 
 

типы и назначение различных 
культивационных сооружений; 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль и самооценка 
обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем;  

типы и назначение внутреннего 
оборудования культивационных 
сооружений; 

 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль и самооценка 
обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем;  

состав и технологию 
приготовления почвосмесей и 
субстратов для рассады и 
взрослых растений овощных и 
декоративных культур. 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль и самооценка 
обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем;  

 
 
 



Результатыобучения 
(освоенныекомпетенции) 

Основныепоказателиоценкире
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1.Подготавливать к работе 
инвентарь и средства 
механизации. 

Полнота анализа по умению 
подготавливать различный 
инвентарь и оборудование к 
работе  и средства механизации. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- экспертной оценки 
защиты  практических 
работ; 
- контрольных проверок. 

ПК 1.2. Подготавливать к 
работе сооружения 
защищенного грунта. 

Полнота анализа по умению 
подготавливать к работе 
различные культивационные 
сооружения и внутренние 
оборудования культивационных 
сооружений. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования. 
Итоговый контроль: 
- выполнение 
практической работ 

ПК 1.3. Готовить почвенные 
смеси, субстраты. 

Соблюдение требований по 
умению составлять почвосмеси 
и субстраты для выращивания 
овощных и декоративных 
культур в требуемых 
пропорциях. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- экспертной оценки 
защиты практических 
работ; 
- контрольных проверок. 

ПК 1.4.Проводить в 
культивационных сооружениях 
профилактические и 
истребительные мероприятия 
по защите растений от болезней 
и вредителей. 
 

Нахождение способов 
определять вредителей и 
болезни овощных и 
декоративных культур по 
характеру повреждений; 
Обоснованность выбора средств 
по применению 
профилактических и 
истребительных  мероприятия 
по борьбе с вредителями и 
болезнями растений с 
соблюдением правил 
безопасности. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- экспертной оценки 
защиты практических 
работ; 
- контрольных проверок. 

ПК 1.5.Проводить в 
культивационных сооружениях 
послеуборочные работы. 

Полнота анализа по результатам 
проведения послеуборочных 
работ. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- экспертной оценки 
защиты практических 
работ; 
- контрольных проверок. 

 
 
 Общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 

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 в 

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

клиентами. 
ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
4. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
4.1. Общие положения 
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 
оценка умений и знаний. 
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 
использованием следующих форм и методов контроля: _______текущий , итоговый___. 
(текущий, промежуточный, итоговый) 
 

Семестр Видзанятия* 
Используемые активные и интерактивные формы  

проведениязанятий 
 

   

1 

ТО Интерактивные методы обучения (репродуктивный)  

ПЗ 
Индивидуальный метод (выполнение практического 
задания)  

 ЛР -  

       2 

ТО 
Интерактивные методы обучения (частично-
поисковый)  

ПЗ 
Изучение и закрепление нового информационного 
материала  

ЛР -  

       3  
ТО 

Интерактивные методы обучения (творческий), метод 
проектов  

ПЗ Использование и анализ видео-, аудио- материалов  
ЛР -  

*) ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные 
работы 

 
5. Типовые задания для оценки освоения МДК 
5.1. Типовые задания для оценки освоения  
МДК 01.01.Обслуживание культивационных сооружений различных типов 

№ 
п/п Задания Индексы ПК 

и ОК 

Показатели 
оценки 
результата 

1    
1 Тема 1 Подготовка к работе инвентаря и средств 

механизации 
Тестирование по  теме 
… 

ПК 1. – ПК 5. 
ОК1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
тестовой 
работы 



 
2 Тема 2 Подготовка к работе сооружений 

защищенного грунта 
Выполнение практического контрольного задания 
 

ПК 1. – ПК 5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

3 Тема 3 Подготовка почвенных смесей и субстратов 
Выполнение практического контрольного задания 
 

ПК 1. – ПК 5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

4 Тема 4 Проведение в культивационных сооружениях 
послеуборочных работ 
Тестирование по теме 
 

ПК 1. – ПК 5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
тестовой 
работы 

Приложение 1 
Тема 1 Подготовка к работе инвентаря и средств механизации 

Самостоятельная работа № 1 

1. Что такое защищенный грунт - 
_____________________________________________________________ 

2.  С какой целью используют защищенный грунт 
_____________________________________________________________ 

3. Подпишите название инвентаря его характеристику по плану:  
цель использования, методы подготовки к работе, особенности устройства 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 2  Подготовка к работе сооружений защищенного грунта 
 
Обслуживание культивационных сооружений различных типов 

1. Перечислите типы культивационных сооружений: 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 

2. Цель создания сооружений защищенного грунта 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Классификация теплиц по типу покрытия: 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 

4. Что такое гидропоника 
_______________________________________________________________________ 

5. Перечислите способы обогрева теплиц: 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 

6. Какие системы  технического обогрева используют в промышленных 
теплицах 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 

7. Какие светопрозрачные материалы используют при строительстве теплиц: 
• _______________________________________________ 
• _______________________________________________ 
• _______________________________________________ 

8. Перечислите требования к светопрозрачным материалам при строительстве 
теплиц: 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 

9. Назовите основные недостатки светопрозрачных материалов при 
эксплуатации теплиц: 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 

10.  Какие параметры входят в понятие микроклимата  в культивационных 
сооружениях: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

11. Заполните таблицу: 
 Методы регулирования 
Световой режим  при избытке – 

при недостатке -  
Тепловой режим при избытке – 

при недостатке - 
Воздушно-газовый 
режим 

при избытке СО – 
при недостатке СО - 

Водный режим при избытке – 
при недостатке - 



Практическая контрольная работа 

Тема « Подготовка почвенных смесей и субстратов» 

Задание:   

1. Рассмотрите образцы почвенных субстратов и компонентов почвенных смесей. 
2. Сделайте краткое описание образцов по плану. 
3. Сделайте выводы по возможности применения субстратов и почвосмесей при 

выращивании овощных культур –  только как рыхлящий материал, в составе 
почвенных смесей и в качестве самостоятельного субстрата. 

4. Результаты оформите в виде таблицы. 
Визуально -  

1. Цвет образца. 
2. Структура – рыхлая, прессованная 
3. Агрегаты - комочки (размер), кусочки (размер)  гранулы (размер), чешуйки, 

волокна и т.п. 
4. Наличие запаха. 

На ощупь –  

1.  Поверхность частиц – гладкая, шероховатая и т.п. 
2.  Хрупкость  субстрата –  возможность раздавить, сломать. 
3. Ощущение по легкости (легкий, тяжелый) 
4. Ощущение по плотности (плотный, рыхлый, сыпучий и т.п.) 

Заполните таблицу или напишите текстом. 

Показатели  Образец № 1 Образец  № 2 Образец № 3 Образец № 4 
Визуально     
Цвет     
Структура     
Агрегаты     
Запах     
Поверхность     
На ощупь     
Хрупкость     
Легкость     
Плотность     
Выводы      
Применение      
 

Тема «Выполнение в культивационных сооружениях послеуборочных работ» 
 
Агрономический диктант 
 

1. Перечислите агротехнические приемы технологии очищения участка теплицы от 
мусора, остатков собранного урожая и сорняков. 

2. Технология рыхления почвы в почвенных теплицах:  
• агротехнические показатели глубины обработки,  



• применяемые средства механизации и инвентарь, 
• значение рыхления для почвы и дальнейшей эксплуатации грунта 
• влияние рыхления на урожай. 

 
5.2. Типовые задания для оценки освоения  
МДК 01.02.Меры борьбы с болезнями и вредителями растений в сооружениях 
защищенного грунта 

№ 
п/п Задания Индексы ПК 

и ОК 

Показатели 
оценки 
результата 

1    
1 Тема 1 Меры борьбы с вредителями и болезнями 

растений в сооружениях защищенного грунта 
Тестирование по  теме 
… 
 

ПК 1. – ПК 5. 
ОК1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
тестовой 
работы 

 
 
Тестирование  
Меры борьбы с вредителями и болезнями в сооружениях защищенного грунта. 

1. Что такое интегрированная защита растений: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________ 

2. Перечислите основные источники вредителей и болезней в теплицах: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ 

3. Назовите методы интегрированной защиты растений: 
• _______________________________________________ 
• _______________________________________________ 
• _______________________________________________ 

 
4.  Сделайте общую характеристику вредителя /на выбор/ по плану:/ трипсы, 

паутинные клещи, совки, тля, минирующие мухи, белокрылка тепличная, 
нематоды/ 

• Общее описание внешнего строения насекомых и клещей.  
• Жизненный цикл вредителя: стадии развития, продолжительность жизни. 
• Характер повреждений растений. 
• Способы борьбы с вредителем. 

 
 

Критерии оценки 
Оценка практических контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если студент: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное  понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 
 



Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 
 
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 
 
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Критерии оценки тестов: 
Более 84%- оценка 5 
от 71-83 %- оценка 4 
от 61-70% - оценка 3 
менее 60% - оценка 2 
 
Критерии оценки письменных заданий рефератов и презентаций: 
Оценка 5 
- Содержание работы соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление реферата и презентации соответствует принятым стандартам; 
- При работе  автор использовал современную литературу; 
- В сообщении автор не допускает ошибок, не допускает оговорки по невнимательности, 
которые легко исправляет по требованию учителя; 
- Сообщение логично, последовательно, грамотно; 
- На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 
Оценка 4 
- Содержание соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление  соответствует принятым стандартам; 
- При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 
- В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту 
ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 
Оценка 3 
- Содержание работы не полностью соответствует теме; 
- Тема раскрыта недостаточно полно; 
- В оформлении  допускаются ошибки 
 
6. Оценка по учебной и (или) производственной практике (разрабатывается 
мастером производственного обучения) 
 
6.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 



Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 
данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 
деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики)).  
 
6.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 
профессиональному модулю 
 
6.2.1. Учебная практика (при наличии): 

 
Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
Из КПП практики  
Проверочная работа: 
«Эксплуатация сооружений 
защищенного грунта» 

ПК 1.1-1.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

Проверочная работа: «Выполнение 
работ в культивационных 
сооружениях» 

ПК 1.1-1.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

ЗАЧЕТ: «Выполнение работ по 
обслуживанию культивационных 
сооружений» 

ПК 1.1-1.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

 
6.2.2. Производственная практика (при наличии): 

 
Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
Из КПП практики  
Зачет. Тема: Применение новых 
производственных технологий при 
выращивании овощных культур в 
защищенном грунте 

ПК 1.1-1.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

 
 
6.3. Форма аттестационного листа  
 
Характеристика учащегося, проходящего практику на производстве: 
 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики 
 ФИО ______________________________________________, 
обучающийся(аяся) по профессии  / специальности СПО 
_________________________________________________________________ 
код и наименование 
 
успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному 



модулю _________________________________________ 
наименование профессионального модуля 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
 
В организации ____________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 
 
Виды и качество выполнения работ: 

Виды и объем работ, 
выполненные обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

Ознакомление с предприятием. 
Проведение инструктажей по 
охране труда на рабочих местах 
предприятий и организаций.  
Выполнение подготовительных и 
вспомогательных работ по 
выращиванию овощных культур, 
36 ч. 
 

 

Выполнение подготовительных и 
вспомогательных работ по 
выращиванию овощных культур, 
36 ч. 

 

Проведение послеуборочных 
работ в сооружениях защищенного 
грунта, 36 ч. 

 

Подготовка почвыдля 
выращивания овощных культур, 
36 ч. 

 

Подготовка семенного и 
посадочного материала для 
выращивания овощных культур, 
36 ч. 

 

 
Защита овощных культур от 
неблагоприятных 
метеорологических условий, 
вредителей, болезней и сорняков; 
Зачет. Тема: Применение новых 
производственных технологий при 
выращивании овощных культур в 
защищенном грунте, 36 ч. 
 

 

 
Дата «___».____.20___ Подпись руководителя практики              ______________ 



 
Подпись ответственного лица организации ______________________________ 
 
Аттестационный лист по учебной практике 
1. ФИО обучающегося, № группы, 
профессия____________________________________________, группа  _____, получаемая 
квалификация –_________________________  _____ разряда 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
____________________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики с _________201__ по __________201_года 
(рассредоточено/сконцентрировано) 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
№ 
заня
тия 

Кол-во 
часов 

Переченьучебно - производственных работ Качество  
выполнения 
работ 
(оценка) 

1 48 Конструкции, энергетика и оборудования сооружений 
защищенного грунта 

 

2 28,8 Отношение овощных растений к факторам внешней 
среды 

 

3 36 Субстраты в овощеводстве защищенного грунта и 
система минерального питания 

 

4 12 Дезинфекция и стерилизация тепличных сооружений в 
защищенном грунте 

 

5 18 Организащищенно-хозяйственные мероприятия  
6 12 Классификация, способы и техника применения 

средств защиты растений в сооружениях защищенного 
грунта 

 

7 12 Аппаратура для применения средств защиты растений,   
 
 
Контрольно-оценочные материалы для экзамена (комплексного) 
7.1. Общие положения 
 
Экзамен (комплексный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию  
культивационных сооружений,основной профессиональной образовательной программы  
по профессии 35.01.10. Овощевод защищенного грунта 
 
Экзамен включает: экзаменационные билеты 

7.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 
7.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
 

Результатыобучения 
(освоенныекомпетенции) 

Основныепоказателиоценкирезультата 

ПК 1.1.Подготавливать к 
работе инвентарь и средства 
механизации. 

Полнота анализа по умению подготавливать различный 
инвентарь и оборудование к работе  и средства 
механизации. 

ПК 1.2. Подготавливать к 
работе сооружения 
защищенного грунта. 

Полнота анализа по умению подготавливать к работе 
различные культивационные сооружения и внутренние 
оборудования культивационных сооружений. 



ПК 1.3. Готовить почвенные 
смеси, субстраты. 

Соблюдение требований по умению составлять 
почвосмеси и субстраты для выращивания овощных и 
декоративных культур в требуемых пропорциях. 

ПК 1.4.Проводить в 
культивационных 
сооружениях 
профилактические и 
истребительные мероприятия 
по защите растений от 
болезней и вредителей. 

Нахождение способов определять вредителей и болезни 
овощных и декоративных культур по характеру 
повреждений; 
Обоснованность выбора средств по применению 
профилактических и истребительных  мероприятия по 
борьбе с вредителями и болезнями растений с 
соблюдением правил безопасности. 

ПК 1.5.Проводить в 
культивационных 
сооружениях послеуборочные 
работы. 

Полнота анализа по результатам проведения 
послеуборочных работ. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
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 в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

 
7.2.2. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 
оценочная ведомость. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

МДК 01.01  Обслуживание культивационных сооружений различных типов 
Билет № 1 
Общая характеристика и культивационных сооружений 
Болезни овощных растений 
Билет № 2 
Общая характеристика и классификация теплиц 
Виды вредителей овощных  культур 
Билет № 3 
Особенности гидропонных теплиц 



Вирусные болезни овощных культур в сооружениях защищенного грунта 
Билет № 4 
Инвентарь, оборудование и механизмы, применяющиеся в работах по обслуживанию 
гидропонных  сооружений  
Комплекс грибных болезней 
Билет № 5 
Выбор инвентаря и средств механизации для работы в соответствии с производственным 
заданием. /обработка почвы/ 
Комплекс бактериальных болезней 
Билет № 6 
Выбор инвентаря и средств механизации для работы в соответствии с производственным 
заданием./посевные работы/ 
Гнилевые болезни 
Билет № 7 
Выбор инвентаря и средств механизации для работы в соответствии с производственным 
заданием./уходные работы/ 
Раковые болезни 
Билет № 8 
 Выбор инвентаря и средств механизации для работы в соответствии с производственным 
заданием./уборочные работы/ 
Пятнистость листьев 
Билет № 9 
Проверка исправности инвентаря и средств механизации 
Некроз листьев 
Билет № 10 
Уход за инвентарем и средствами механизации (отслеживание технического состояния, 
содержание в чистоте, замена или ремонт инвентаря и средств механизации) 
Вирусные болезни Мозаика листьев 
Билет № 11 
Агроэксплуатационные требования к способам обогрева и отопления теплиц. 
Грибные болезни Ложная мучнистая роса 
Билет № 12 
Общие требования к светопрозрачным материалам для культивационных сооружений. 
Грибные болезни Мучнистая роса 
Билет № 13 
Методы создания и регулирования микроклимата в культивационных сооружениях 
Грибные болезни Ржавчина 
Билет № 14 
Температурный режим теплиц 
Вредители  плодов и семян 
Билет № 15 
Технология перекапывания поверхности участка теплицы. 
Сосущие вредители  Белокрылка 
Билет № 16 
Технология устранения из почвы сорняков и мусора  
Сосущие вредители Паутинный клещ 
Билет № 17 
Роль дренажа в развитии растений. 
Сосущие вредители  Тля 
Билет № 18 
Виды почвенных смесей их состав. 
Насекомые филлофаги Листоеды 



Билет № 19 
Виды  почвенных субстратов 
Минирующие насекомые 
Билет № 20 
Общая характеристика органических удобрений 
Насекомые дефолианты Листовертки 
Билет № 21 
Общая характеристика  минеральных удобрений. 
Насекомые дефолианты Совки 
Билет № 22 
Удобрения для гидропонных теплиц 
Насекомые дефолианты Белянки 
Билет № 23 
Известковые удобрения  
Вредители растений закрытого грунта Мучнистый червец 
Билет № 24 
Технология внесения в почву минеральных удобрений в заданных пропорциях. 
Вредители растений закрытого грунта Трипсы 
Билет № 25 
 Состав и технология приготовления почвосмесей   для рассады овощных культур. 
Алгоритм определения зараженности почвы  защищенного грунта 
Билет № 26 
Состав и технология приготовления субстратов для  овощных культур. 
Профилактические мероприятия против болезней овощных культур с соблюдением 
правил ТБ. 
Билет № 27 
Значение послеуборочных работ для последующего выращивания овощных культур в 
теплицах. 
Аппаратура для применения средств защиты растений 
 
 
Билет № 28 
Технология очищения теплицы от остатков собранного урожая и сорняков 
Технология истребительных работ по защите растений от вредителей  с соблюдением 
правил ТБ 
Билет № 29 
Технология рыхления почвы в теплице. 
Технология истребительных работ по защите растений от болезней  с соблюдением 
правил ТБ 
Билет № 30 
Технология рыхления почвенных субстратов. 
Работа с рабочими листами по проведению профилактических  мер борьбы с вредителями  
растений  
 

Критерии оценки 
Оценка устного ответа студента на экзамене 

Отметка "5" ставится, если студент: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное  понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 



 
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 
 
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 
 
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора (обязательный 
элемент). 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся(обязательный элемент). 
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  
30 билетов по 2 вопроса 

 
 
 
 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Основные источники: 
 

1. Апарин Б.Ф. Почвоведение, учебник, Издательский центр «Академия», 2015г. (254 стр.) 
2. Шумакова Е.В. Ботаника и физиология растений, учебник, Издательский центр 
«Академия», 2015г. (200 стр.) 
3. Бобылева О.Н.Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и 
защищенном грунте, учебник,  Издательский центр «Академия», 2014г. (351 стр.) 
  

Дополнительные источники:   
1. Гриценко В.В. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур, учебное пособие, 
Издательский центр «Академия», 2008г. (220 стр.) 
2. Щербакова Л.Н. Защита растений, учебное пособие, Издательский центр «Академия», 
2008г. (270 стр.) 
3. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности, . 
учебное пособие, Издательский центр «Академия», 2012г. (378 стр.) 
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