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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Общие положения 
 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности 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). 
 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 1 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 (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: 

 

выращивания рассады овощных 
культур; 
 

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

выращивания овощных культур 
защищенного грунта; 
 

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

Сбора продукции овощныхкультур; 
 

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

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 
 



 
поэтапно выполнять 
агротехнические приемы, 
используемые при выращивании 
овощных культур защищенного 
грунта с соблюдением правил 
безопасности; 
 

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

 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 
 

морфобиологические особенности 
овощных культур; 
 

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

сорта и гибриды защищенного 
грунта; 
 

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

основные правила культурооборота 
тепличных сооружений; 
 

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

факторы микроклимата и их роль в 
формировании урожая овощных 
культур; 
 

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

режимы питания овощных культур 
при выращивании на различных 
грунтах; 
 

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

приемы ухода за овощными 
культурами в сооружениях 
защищенного грунта; 
 

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



способы уборки и сортировки 
продукции. 
 

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

 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1 Проводить подготовку и 
посев семян для выращивания 
рассады. 

Полнота анализа по умению 
подготавливать семена для 
выращивания рассады. 

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

ПК2.2Выполнять технологические 
операции по уходу за рассадой 
овощных культур. 

Полнота анализа по умению 
выполнять технологические 
операции по уходу за 
рассадой овощных культур. 

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

ПК2.3Высаживать рассаду 
овощных культур. 

Соблюдение требований по 
умению высаживать рассаду 
овощных культур. 

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

ПК2.4Выполнять технологические 
операции по уходу за овощными 
культурами. 

Полнота анализа по умению 
выполнять технологические 
операции по уходу за 
овощными  культурами. 

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

ПК2.5 Проводить сбор и товарную 
обработку урожая овощных 
культур. 

Полнота анализа по 
результатам сбора и 
товарную обработку урожая 
овощных культур  

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

 
 
 
 



Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выращивание овощных культур 
в защищенном грунте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 2.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 

ПК 2.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных 
культур. 

ПК 2.3. Высаживать рассаду овощных культур. 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по уходу за овощными культурами. 

ПК 2.5. Проводить сбор и товарную обработку урожая овощных культур. 

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 
 

   

3 

ТО Интерактивные методы обучения (репродуктивный)  

ПЗ 
Групповой метод (деловая игра); индивидуальный метод 
(выполнение практического задания)  

 ЛР -  



       4 

ТО Интерактивные методы обучения (частично-поисковый)  
ПЗ Изучение и закрепление нового информационного материала  
ЛР Проблемно-задачныйподход  

       5  
ТО Интерактивные методы обучения (творческий), метод проектов  
ПЗ Использование и анализ видео-, аудио- материалов  
ЛР Проблемно-задачныйподход  

 ТО Интерактивные методы обучения (творческий), метод проектов  
       6 ПЗ Творческая мастерская  
 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 02.01 Технология выращивания овощных культур в защищенном грунте 

№ 
п/п Задания Индексы ПК и 

ОК 

Показатели 
оценки 

результата 
    
1 Раздел 1  

Тема 1 Технология Подготовки и посева семян 
овощных культур 
Контрольная работа № 1 Технология подготовки 
семян для посева овощных культур 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 
ОК1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
тестовой работы 

2 Тема 1 Технология Подготовки и посева семян 
овощных культур 
Контрольная работа № 2  Технология посева 
семян для выращивания рассады 

ПК 2. 1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

3 Тема 2 Технологические операции по уходу за 
рассадой 
Контрольная работа № 3 Технологические 
операции по уходу за рассадой овощных 
культур 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

4 Тема 2 Технологические операции по уходу за 
рассадой 
Контрольная работа № 4 Контроль качества 
рассады овощных культур 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
тестовой работы 

5 Тема 3 Технология высаживания посадочного 
материала овощных культур 
Контрольная работа № 5 Технология 
высаживания овощных культур 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
тестовой работы 

6 Тема 3 Технология высаживания посадочного 
материала овощных культур 
Контрольная работа № 6 Контроль качества 
высадки посадочного материала 

ПК 2. 1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

7 Тема 4 Технологические операции по уходу за 
растениями овощных культур 
Контрольная работа № 7 Технологические 
операции по уходу за растениями овощных 
культур 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

8 Тема 4 Технологические операции по уходу за ПК 2.1. – ПК 2.5. Правильное 



растениями овощных культур 
Контрольная работа № 8 Контроль качества 
выращивания растений овощных культур 

ОК 1 – ОК 8 выполнение 
тестовой работы 

9 Раздел 2  
Тема 1 Технология сбора и товарной обработки 
продукции 
Контрольная работа № 9 Технология сбора 
урожая 

ПК 2. 1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

10 Тема 1 Технология сбора и товарной обработки 
продукции 
Контрольная работа № 10 Технология товарной 
обработки урожая 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 
ОК 1 – ОК 8 

Правильное 
выполнение 
задания 

 
 
Тема 1 Технология подготовки и посева семян  для выращивания рассады 
Контрольная работа № 1  Технология подготовки семян  для выращивания рассады 
 
1. Что такое калибрование семян: 
А) разделение семян по размерам; 
Б) воздействие на семена влагой и температурой; 
В) обработка семян электромагнитными колебаниями; 
Г) попеременное замачивание в воде или растворах микроэлементов и высушивание 
семян. 
2. Что используют при разделении семян по плотности: 
А) раствор перманганата калия; 
Б) раствор аскорбиновой кислоты; 
В) раствор поваренной соли или аммиачной селитры; 
Г) электромагнитные колебания различной длины волн. 
3. Что такое гидротермическая обработка семян: 
А) воздействия на семена влагой и температурой; 
Б) разделение семян по размерам; 
В) разделение семян по плотности; 
Г) обработка семян биопрепаратами. 
4. Барботирование – это …: 
А) разделение семян по размерам; 
Б) разделение семян по плотности; 
В) воздействие на семена влагой и температурой; 
Г) это обработка семян кислородом или воздухом в воде. 
5. Для чего проводится дражирование семян: 
А) для увеличения размера и выравнивания поверхности семени; 
Б) для разделения семян по размерам; 
В) для разделения семян по плотности; 
Г) для вымывания эфирных масел из семени. 
6. Какой прием проводят для повышения устойчивости растений к повышенным 
или пониженным температурам и засухе: 
А) дражирование семян; 
Б) закалка семян; 
В) барботирование семян; 
Г) калибровка семян. 
7. Бактеризация семян – это …: 



А) обработка семян суспензией полезных микроорганизмов; 
Б) разделение семян по размерам; 
В) это обработка семян кислородом или воздухом в воде; 
Г) обработка семян раствором перманганата калия. 
8. Что такое стратификация: 
А) обработка семян суспензией полезных микроорганизмов; 
Б) разделение семян по размерам; 
В) длительное воздействие низких температур; 
Г) обработка семян раствором перманганата калия. 
9. Что такое скарификация: 
А) механическое повреждение оболочек семени; 
Б) длительное воздействие низких температур; 
В) разделение семян по размерам; 
Г) обработка семян суспензией полезных микроорганизмов. 
10. Какие бывают способы термической обработки семян: 
А) прогревание, закалка; 
Б) барботирование; 
В) дражирование; 
Г) калибровка. 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Тема: Морфологические признаки семян овощных культур. 
Цель работы: Определить принадлежность семян к той или иной культуре. 
Применяемое оборудование и материалы: 
- коллекция семян, 
- измерительный инструмент, 
- разборные доски, 
- деревянные шпатели, 
- весы для взвешивания семян, 
- тетради, 
- карандаши. 
Форма занятия: индивидуальная 
Задание: Определить видовое название семян овощных растений. 
 

Методика выполнения задания. 
 
Смесь семян высыпают на рабочую доску, шпателем разделяют их по морфологическим 
признакам, пользуясь ключом для определения. Устанавливают видовое название. Затем 
семена зарисовывают в рабочие тетради. Признаки записывают в таблицу. 

Ключ для определения семян 
В основу определителя семян положены форма семени, его размеры и отдельныепризнаки 
поверхности. 
По форме все семена разделены на пять групп. 
Округлые 
Плоскоокруглые. 
Клиновидные. 
Прямоугольные. 
Неопределенной формы (рис. 19). 



По величине семена подразделяют также на пять групп. 
Мельчайшие, длина до 1 мм. 
Мелкие, от 1 до 2 мм. 
Средние, от 2 до 3 мм. 
Крупные, от 4 до 5 мм. 
Очень крупные, свыше 5 мм 

Поверхность семян бывает гладкая, с рисунком, опушенная и т. д.

 
Семена округлые 
Семена мельчайшие 
а) Поверхность гладкая, ровная, без рисунка, серая, желтоватая, бронзовая, семена 
округло-овальные. салат. 
б) Поверхность гладкая, с рисунком в виде клеток, светло-коричневая, семена округло-
овальной формы с запахом.базилик. 
в) Поверхность неровная, ячеистая, без рисунка, матовая, почти черная, семя овально-
округлое. морковь. 
Семена мелкие 
а) Поверхность гладкая, ровная, без рисунка, блестящая интенсивно-черная, семена 
правильной яйцевидной формы.капуста. 
Поверхность гладкая, блестящая, без рисунка, от желтовато-коричневой до коричневой 
окраски, семя округло- грушевидной формы. редис. 
б) Поверхность матовая, шероховатая, ржаво-красная с более темными пятнами, семя 
овально-приплюснутой формы.редька. 
Семена средние 
а) Поверхность гладкая, блестящая, без рисунка, серо-коричневое, семя округло-
грушевидное. перец 
Семена крупные 
а) Поверхность гладкая, матовая, без рисунка, серо-коричневая, семя—правильный шар. 
Горох.  
б) Поверхность слабошероховатая, светло-бежевая, семя округло-консусовидное с 
ободком.свекла. 
Семена очень крупные 
а) Поверхность гладкая, блестящая, черная, с пятнами розоватого или оранжевого цвета, 
семя округло-эллипсовидное. Фасоль. 
б) Поверхность матовая, с рельефным рисунком, сильно выраженными продольными 
складками, грязно-желтой окраски, плод неправильно-шаровидной формы. Настурция. 

 
 

Семена плоскоокруглые 
Семена мелкие 



а) Поверхность гладкая, матовая, без рисунка, светло-коричневая, семя плоскоовальное -
укроп. 
Семена средние 
а) Поверхность гладкая, матовая, от желтого до темно- оранжевого цвета, семя 
плоскоовальное, чечевице видное, окруженное рельефным ребром.кабачок. 
Семена очень крупные 
а) Поверхность гладкая, матовая, без рисунка, серо-оранжевая или бронзовая. Семя 
плоскоокруглое-треугольное. Тыква. 

Семена клиновидные 
Семена мелкие 
а) Поверхность с рельефным рисунком, без опущения, с продольными, слабо 
выраженными бороздками, светло-серая. Капуста цветная. 
Семена средние 
а) Поверхность матовая, опушенная, от светло-коричневой до коричневой окраски в 
зависимости от сорта. Томат. 
Семена очень крупные 
а) Поверхность матовая, шероховатая, края опушенные, буро-коричневой окраски. Арбуз.. 

Семена неопределенной формы 
Семена мелкие 
а) Поверхность рельефная, мелкоячеистая, матовая, черно-коричневая. Гвоздика. 
Семена крупные 
а) Поверхность матовая, без рисунка, светло-коричневая. Семя крючковидной формы с 
тремя зубцами на внутренней стороне. Календула. 
 
Отчет о выполнении: результаты работы записать в таблицу 
 
Контрольная работа № 2 Технология посева семян для выращивания рассады 
1. Температура, при которой начинают сеять семена холодостойких культур. 
1. 5 – 8 0 С 
2. 10 – 120 С 
3. 13 – 150 С 
4. 16 – 180 С 
2. Способы выращивания перца и баклажана 
1. Посевом семян 
2. Посадкой рассады 
3. Посевом семян и посадкой рассады 
4. Посадка черенков 
3. Полевая всхожесть семян повышается с увеличением показателей 
1. Всхожести 
2. Энергии прорастания 
3. Чистоты 
4. Массы 1000 семян 
4. Культуры, семена которых высевают только летом 
1. Лук репчатый 
2. Шпинат 
3. Салат 
4. Редька 
5. Для выгонки лука репчатого более пригодны сорта 
1. Малозачатковые 
2. Многозачатковые 
3. Среднезачатковые 



4. Не имеет значения 
6. Температура, при которой начинают сеять семена теплолюбивых овощных 
растений. 
1. 6 – 80 С 
2. 10 - 12 0 С 
3. 13 – 15 0 С 
4. 18 – 20 0 С 
7. Способ посева (посадки) баклажана 
1. Ленточный двухстрочный 
2. Широкополосный 
3. Сплошной узкострочный 
4. Квадратный 
8. Способ посева укропа 
1. Ленточный двухстрочный 
2. Квадратный 
3. Квадратно-гнездовой 
4. Ленточно-гнездовой 
9. Культура, которую выращивают, используя доращивание 
1. Капуста белокочанная 
2. Огурец 
3. Томат 
4. Арбуз 
10. Овощные культуры, которые слабо противостоят действию сорняков 
1. Лук репчатый 
2. Кабачок 
3. Кукуруза овощная 
4. Перец 
11. Оптимальная температура для роста и развития рассады  овощных растений  
      18 – 20 С (культура). 
1. Томат 
2. Фасоль 
3. Пастернак 
4. Огурец 
12. Схема размещения капусты кольраби 
1. 70 х 25 см 
2. 45 х 10 см 
3. (20+50) х 10 см 
4. (40+40+60) х 10 см 
13. Схема размещения растений поздней белокочанной капусты 
1. (20+50) х 5-15 см 
2. 70 х 25 см 
3. 70 х 70 см 
4. (50+90) х 25 см 
14. Оптимальная температура для роста и развития овощных растений 25-30 С 
(культура). 
1. Морковь 
2. Горох овощной 
3. Щавель 
4. Перец 
15. Оптимальная влажность почвы, % НВ для рассады перца 
1. 50 – 60 
2. 60 – 70 



3. 80 – 90 
4. 100 
16. Оптимальная влажность почвы, % НВ для рассады огурца 
1. 60 
2. 70 
3. 80 
4. 90 
17. Холодостойкие растения. 
1. Огурец 
2. Морковь 
3. Томат 
4. Фасоль 
18. Отношение к теплу (растения томата). 
1. Холодостойкие 
2. Теплолюбивые 
3. Морозо - и зимостойкие 
4. Жаростойкие 
19. Оптимальная влажность почвы, % НВ для томата 
1. 60 
2. 70 
3. 80 
4. 90 
20. Значение оптимальных сроков посева (посадки) 
1. Повышение урожайности 
2. Повышение урожайности и улучшение качества 
3. Повышение урожайности, раннее поступление продукции, улучшение качества 
4. Улучшение качества овощей 

КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: Прорастание семян в зависимости от глубины посева. 
Цель работы: Изучить значение размера семени на выбор способа и глубины посева. 
Применяемое оборудование и материалы: 
- семена различных культур; 
- емкости для посева; 
- земельная смесь; 
- сита; 
- лейки; 
- трамбовки. 
Форма занятия: малыми группами 
Задание: Определить всхожесть и время прорастания различных по величине семян, 
посеянных на разную глубину. 

 
 

Теоретическая часть. 
Размер семени имеет большое значение при выборе способа и глубины посева. Чем 
крупнее семя, тем в большей мере оно может преодолеть механическое сопротивление 
почвы, т.е. тем с большей глубины оно может прорасти. 
При посеве в парниках или ящиках достаточна такая глубина заделки, при которой семя 
оказывается лишь погруженным в землю. 

Методика выполнения задания: 
- Обучающиеся получают по 3 пакета с семенами различной величины. 



- Из каждого пакета отсчитывают 20 штук мелких семян, 20 штук средних и 
10 штук крупных семян. 
- Семена высеивают в горшки с почвой. 
- Сверху семена засыпают землей слоем 1, 3 и 5 сантиметров. 
- Утрамбовывают. 
- Поливают теплой водой. 
 
Культура 

Дата посева 
Появление всходов (дата) 

при глубине посева 
Число дней от посева до всходов 

1см. 
3см. 
5см. 

 
 
 
Отчет о выполнении: результаты наблюдений записывают в таблицу 
 
 
Тема 2  Технологические операции по уходу за рассадой 
Контрольная работа № 3   
Технологические операции по уходу за рассадой томата 

1.Рассаду томатов для весеннего оборота в зимней теплице высевают: 

а) марте 

б) мае 

в) июне 

2.Томат относится к: 

а) многолетним растениям, 

б) однолетним растениям, 

в) двулетним растениям 

3.Какого цвета цветки томата: 

а) красного 

б) жёлтого 

в) белого 

4.Растение томата: 

а) теплолюбивое растение, 

б) холодостойкое растение. 

5.Пикировка сеянцев это: 

а) прищипывание кончика корня и пересадка растения, 

б) удаление увядших листьев, 



в) полив рассады раствором минеральных удобрений 

6.Расстояние между рядами при посеве семян томата должна быть: 

а) 4-5 см, 

б) 1-2 см, 

в) 10-15 см. 

7.Поливать рассаду томатов лучше всего: 

а) вечером, 

б) в утренние часы, 

в) в обед 

8.На рисунке изображены сорта томата: 

 

а) Ракета, 

б) Белый налив, 

в) Карлсон 

 

 

 

Расставьте цифры по порядку операций при посеве семян томата: 

 Раскладка семян в борозды 

 Заполнение ящиков земляной смесью 

 Полив водой 

 Замачивание семян 

 Разметка борозд 

 Разравнивание и уплотнение земли в ящике 

 Засыпание бороздок слоем почвы 

 Подготовка земляной смеси и ящиков 

 

10. Каково значение томата для питания человека? 

 

 

Контрольная работа № 3   
Технологические операции по уходу за рассадой огурца 

1.Рассаду огурца для зимнего продленного оборота  высевают в: 

а) марте 



б) мае 

в) июне 

2.Огурец относится к: 

а) многолетним растениям, 

б) однолетним растениям, 

в) двулетним растениям 

3.Типы  цветков у партенокарпического огурца: 

а) женские 

б) мужские 

в) обоеполые 

4.Растение огурца: 

а) теплолюбивое растение, 

б) холодостойкое растение. 

5.Пикировка сеянцев это: 

а) прищипывание кончика корня и пересадка растения, 

б) удаление увядших листьев, 

в) полив рассады раствором минеральных удобрений 

6.Расстояние между рядами при посеве семян огурца должна быть: 

а) 4-5 см, 

б) 1-2 см, 

в) 10-15 см. 

7.Поливать рассаду огурцов лучше всего: 

а) вечером, 

б) в утренние часы, 

в) в обед 

           8. Назовите насекомых опылителей огурца: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Расставьте цифры по порядку операций при посеве семян огурца: 

 Раскладка семян в борозды 

 Заполнение ящиков земляной смесью 



 Полив водой 

 Замачивание семян 

 Разметка борозд 

 Разравнивание и уплотнение земли в ящике 

 Засыпание бороздок слоем почвы 

 Подготовка земляной смеси и ящиков 

 

10. Каково значение огурца для питания человека? 

 

_____________________________________________________________________________
____________ 

 
КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Выполнение мероприятий по пикировке рассады овощных культур. 
Цель работы: Изучить приемы пикировки растений. 
Применяемое оборудование и материалы: 
- одноразовые емкости или кассеты; 
- субстрат для рассады; 
- рассада растений; 
- лейка; 
- нож; 
- пикировочный колышек; 
- вода. 
Форма занятия: индивидуальная 
Задание: Подготовить емкость и провести пикировку рассады. 

 
 

Теоретическая часть. 
Пикировка - это удаление нижней части корня растения с целью стимулирования 
разветвления корневой системы и увеличение объема питания растения за счет 
пересадки в отдельные емкости. 
Инструмент напоминает собой средневековое оружие – пику. Так и произошло название 
«пикировка». Своевременность пикировки имеет большое значение.Приступать к 
пикировке следует, когда у растения появится три - четыре нормальных листочка. 

 
Основные рекомендации по проведению пикировки. 

 
1. Прежде чем приступить к выполнению основной работы, хорошо пролейте растение. 
2. Используйте в процессе работы любой подходящий инвентарь для поддержания саженца. 
3. Из земли саженец вытаскивайте осторожно. 
4. Удалитенижнюю часть главного корня, чтобы боковые корни набрали силу. 
5. Предварительно необходимо подготовить место и углубления для посадки. 
6. Как только пикировка сделана, необходимо полить почву теплой водой. 

Методика выполнения задания. 



1. В подготовленную ёмкость насыпьте землю, желательно – специальную для рассады. 
2. По центру сделайте ямку, которую пролейте водой (почва становится более мягкой). 
3. При помощи подготовленного инструмента аккуратно вытаскивайте саженец, вмести с 

почвой. 
4. Держать растение нужно за семядольные листочки, а не за ножку. 
5. Удалите нижнюю часть корня, оставляя две трети или половину. 
6. Опустите сеянец в подготовленную емкость, и засыпьте землей до семядольных листьев. 

Точку роста растения необходимо оставить над землей. 
7. Уплотните землю вокруг растения, чтобы заполнить все пустоты. 
8. Полейте сеянец теплой, отстоявшейся водой. 

 

 

 

 
Пикировка способствует получению таких результатов: 

- Корневая система рассады хорошо развивается за счет боковых корней, вырастает 
мощной и менее подверженной к разным заболеваниям и неблагоприятным погодным 
условиям. 
- Пикировка растений дает возможность выбрать самые перспективные сеянцы. 



- С помощью пикировки можно немного приостановить рост и развитие растения. Это 
нужно сделать, если вы боитесь, что рассада перерастет. 
- Когда вы заметили, что рассада поражена какими-то вредителями, то те растения, 
которые еще не заболели, можно спасти. Для этого их пересаживают в новый субстрат. 
- Пикировка рассады способствует меньшему переплетению корней. Так растение будет 
проще пересадить на постоянное место произрастания. 
 
Отчет о выполнении: составить технологическую схему пикировки растений и записать 
ее в тетрадь. 

Контрольная работа № 4   
Тема Контроль качества рассады овощных культур 
Агрономический диктант 
Перечень вопросов: 

1. Назовите основные признаки здоровой рассады. 
2. Сделайте краткую характеристику основных приемов ухода за рассадой. 
3. Какие мероприятия обязательны при выращивании рассады томата. 
4. Какие мероприятия обязательны при выращивании рассады огурца. 
5. Назовите сроки и способы подкормки овощной рассады. 
6. Сроки и способы пикировки. 
7. Цель приема – закаливание рассады. 
8. Расчет площади питания для рассады огурца. Примеры. 
9. Расчет площади питания для рассады томата. Примеры. 
10. Мероприятия по защите рассады от вредителей и болезней. 

 
 

Контрольная работа № 5 
Тема Технология высаживания посадочного материала овощных культур 

 
КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 
Тема: Высадка посадочного материала. 
Цель работы: Изучить приемы высадки посадочного материала. 
Применяемое оборудование и материалы: 
- опытный участок; 
- посадочный материал; 
- лопата; 
- тяпка; 
- лейка. 
Форма занятия: индивидуальная 
Задание: Подготовить участок и провести посадку растения. 
 

 
Методика проведения задания: 

Почву заранее перекопать, добавить удобрения (тут можете посмотреть, какие удобрения 
лучше подобрать для ваших посадок, чтобы они потом радовали обильным цветением и 
плодоношением), сравнять ее граблями и сделать борозды. Смесь для подкормки можно 
сделать своими руками. Для этого на любой квадратный метр грунта нужно взять 40 г 
сернокислого калия, такое же количество суперфосфата и 20 г аммиачной селитры. К 



смеси добавляем двойную порцию сухого песка и перед самой высадкой рассыпаем ее по 
поверхности грунта. Если сажаются семена, то землю можно слегка полить, чтобы они 
плотно прилегали. 

 
Глубина посадочных ямок зависит от размера семян: для самых мелких семечек 
достаточно 0,5-1 см, для средних – 2-3 см, для крупных – от 4-5 см. Расстояние 
междусемена не должно быть меньше 5 см, особенно для высоких растений. 
Подготовку почвы можно сделать и заранее, тогда  не придется столкнуться со 
сложностями перекопки  земли. 
Когда придет срок посадки, в посадочные ямки вносят семена и засыпают их почвой или 
же грунтовой смесью, состоящей из компоста, торфа и песка. Посадки желательно 
утеплить мульчей из опавших сухих листьев – примерно на 5-7 см. 
 

 
 

Посадка луковиц 
Луковичные относятся к растениям, которые сажают  осенью. Они укореняются до 
морозов, ранней весной активно растут и зацветают. Посадка луковичных под 
зиму проводится с начала сентября до второй половины ноября, но начинать ее нужно, 
когда температура грунта будет около 10 градусов, а закончить за 2-3 недели до серьезных 
заморозков. 
Отбирая посадочный материал, особое внимание обращаем на наличие пятнышек, 
потемнений либо механических повреждений. Такие луковицы — это брак, они не только 
погибнут, но и могут стать причиной распространителя инфекций.Перед посадкой 
луковицы должны пройти противогрибковую обработку, посредством вымачивания в 
растворе фунгицида или марганцовки. После этого их высушивают ивысаживают в грунт 
на глубину, равную примерно двум-трем диаметрам луковицы.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdachanaladoni.ru%2Fdachnaya-klumba%2Fcvety%2Fkakie-lukovichnye-pervocvety-sazhayut-osenyu.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdachanaladoni.ru%2Fdachnaya-klumba%2Fcvety%2Fkakie-lukovichnye-pervocvety-sazhayut-osenyu.html


 
Контрольная работа № 6  
Тема Контроль качества высадки посадочного материала овощных культур. 
 
Агрономический диктант. 
Перечень вопросов. 

1. Виды посадочного материала овощных культур. 
2. Особенности технологии высадки в грунтовых теплицах. 
3. Состав почвенных смесей для выращивания овощных культур. 
4. Особенности высадки культур в гидропонных теплицах. 
5. Сроки высадки овощных культур в длительном обороте. 
6. Привести пример культурооборота в зимней теплице. 
7. Привести пример культурооборота в пленочной весенней теплице. 
8. Агротехнические требования к  высадке рассады в открытый грунт. 
9. Приемы подготовки почвы к высадке рассады в открытый грунт. 
10. Сроки высадки  посадочного материала овощных культур в открытый грунт  

 
 

Контрольная работа № 7  
Технологические операции по уходу за растениями овощных культур. 

КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
Тема: Выполнение мероприятий по борьбе с вредителями овощных растений. 
Цель работы: Изучить правила приготовления раствора инсектицида и способы его 
применения. 
 Применяемое оборудование и материалы: 
- емкость; 
- распылитель; 
- препарат «Агравертин»; 
вода. 
Форма занятия: групповая 
Задание: Приготовить раствор Агравертина и провести обработку овощных растений от 
вредителей. 

Теоретическая часть. 
Инсектициды (от латинского insectum - насекомое и caedo - убиваю) –это химические 
препараты для уничтожения насекомых - вредителей растений, их яиц и личинок. 
Инсектициды используют также для борьбы с насекомыми, являющимися переносчиками 
болезней и эктопаразитами животных, с бытовыми насекомыми, для защиты 
продовольственных запасов, тканей и других материалов. 
По характеру проникновения в организм насекомых-вредителей инсектициды делятся на 
три группы: 
Контактные инсектициды - убивают вредных насекомых при внешнем контакте с любой 
частью их тела. Защищают только те части растения, на которые они наносятся, сильно 
зависят от осадков и обладают только защитным действием. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.flowersweb.info%2Fpests%26diseases%2Fpests%2Fdefault.asp


Кишечные инсектициды - проникают в кишечник насекомого через органы питания и 
поражают ядом, который всасывается в его организм. 
Системные инсектициды - способны передвигаться по сосудистой системе растений. Их 
поражающее действие наступает при использовании насекомым в пищу отравленных 
частей растения. В этом смысле системные инсектициды приближаются к кишечным. Они 
быстро поглощаются растением, и поэтому их эффективность не сильно зависит от 
осадков. 
Некоторые инсектициды вызывают закупорку дыхательных путей насекомого, вследствие 
чего оно погибает от асфиксии. 
Инсектициды сплошного действия применяют для борьбы с различными видами 
насекомых-вредителей одновременно. 
Инсектициды избирательного действия используют только против определенного вида 
вредителей. К таким инсектицидам относятся: 
Антигельминтики – химические препараты, применяемые для борьбы с 
паразитическими червями на растениях и у животных. 
Нематоциды – химические препараты для борьбы с круглыми червями нематодами. 
Акарициды – химические препараты, применяемые для борьбы с клещами. 
 
 

Виды насекомых – вредителей овощных растений. 
 

 

Правила работы с инсектицидами. 
1.Перед применением инсектицида определитесь – правильно ли Вы оценили причину 
вреда, нанесённого растению. 
2. Правильно выбирайте препарат. Для этого точно идентифицируйте вредителя, изучите 
его физиологию, стадии развития. 
3. Перед покупкой инсектицида проверьте этикетку, чтобы убедиться, что препарат 
подходит для лечения Ваших растений. 
4. Посмотрите срок годности препарата, действующее вещество, класс токсичности, 
разрешено ли использовать препарат внутри помещений. 
5. Выбирайте наименее токсичный препарат, предложенный Вам и способный решить 
проблему. 



6. Для применения препарата используйте средства защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, халат, головной убор, длинные брюки и закрытая обувь. Читайте этикетку 
на предмет – дополнительные меры защиты. 
7. Для приготовления раствора у Вас должен быть специальный инвентарь только для 
работы с инсектицидами: мерные ложки (стаканы), подписанные ёмкости. 
8. После применения препаратов желательно принять душ, отдельно простирать одежду. 
9. Правильно составьте раствор (концентрация должна быть указана на этикетке). 
10.Обработку препаратами проводите только на тех растениях, где обнаружен вредитель и 
где существует вероятность его нахождения. 
11. Следуйте инструкциям на этикетке по охране окружающей среды. 

Методика выполнения задания: 
Инструкция по применению препарата Агровертина. 
Препарат высокоэффективен против: паутинного клеща, тлей, трипсов. Действует на 
нервную систему насекомого, вызывая паралич и гибель. Питание насекомого 
прекращается через 6-10 часов после обработки, гибель наступает на 2-3 сутки, а 
максимальная эффективность от препарата приходится на 5-6 сутки. 
1. Возьмите ампулу препарата и надпилите ее специальной пилочкой. 
2. С помощью салфетки удалите верхнюю часть ампулы. 
3. Вылейте содержимое ампулы в приготовленную емкость. 
4. Согласно инструкции по применению долейте воду до нужного объема. 
5. Закройте емкость крышкой и встряхните раствор несколько раз. 
6. Перелейте приготовленный раствор в распылитель. 
7. Провести обработку растения, от вредителей тщательно смочив верхнюю и 
нижнюю части листьев. 
8.После работы используемые емкости для приготовления рабочего раствора 
и детали опрыскивателя необходимо промыть большим количеством воды. 
Необходимо помнить: 
- при  температуре менее +50С опрыскивать растения не рекомендуется; 
- рабочий раствор следует наносить на растение в мелко распылённом состоянии; 
- при опрыскивании сопло распылителя должно находиться на расстоянии 0.5м от 
растения, движения должны быть плавными и равномерными, в направлении от верха к 
низу растения; 
- растворы суспензии и эмульсии нужно тщательно отфильтровать и перемешать. При 
опрыскивании быстрооседающими препаратами – ёмкость время от времени встряхивать; 
- рабочие растворы применять в день их приготовления. 

Правила техники безопасности при работе с инсектицидами. 
1. Надеть халат, головной убор, перчатки, при необходимости — очки, респиратор или 
марлевую повязку. 
2. Не допускать попадания рабочих растворов на кожу, в глаза и слизистые оболочки рта и 
носа. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. 
3. После работы с инсектицидами вымыть руки, лицо, по возможности, принять душ. 
4. Длительность работы с инсектицидами не должна превышать 1 часа. 
Отчет о выполнении: ответить на вопросы 
1. Как называются химические препараты для борьбы с вредителями растений? 
2. Перечислите основные правила техники безопасности при работе с инсектицидами. 
3. Назовите основных вредителей овощных растений. 

 
 

Контрольная работа № 8 



Тема  Контроль качества выращивания растений овощных культур. 
Задание для контрольной работы. Вариант 1 
1. Перечислите  сорта пчелоопыляемого огурца для выращивания в защищенном грунте. 
2. Зарисуйте съему формирования растения пчелопыляемого огурца в зимней теплице. 
3. Примеры сортов партенокартических огурцов. 
4. Зарисуйте схему формирования партенокартических огурцов в зимней теплице. 
5. Сделайте сравнительную таблицу приемов ухода за огурцами разных типов. 
 
Тема  Контроль качества выращивания растений овощных культур. 
Задание для контрольной работы. Вариант 2 
1. Перечислите  сорта детерминантного томата для выращивания в защищенном грунте. 
2. Зарисуйте съему формирования растения детерминантного томата в зимней теплице. 
3. Примеры сортов индетерминантного томата. 
4. Зарисуйте схему формирования индетерминантноготоматат в зимней теплице. 
5. Сделайте сравнительную таблицу приемов ухода за томатами разных типов. 
 
 
  

КОНТРОЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 
Тема: Составление агротехнической части технологических карт по выращиванию 

огурцов в зимних теплицах. 
  
Цель работы: Закрепить, конкретизировать и дать практические навыки учащимся в 

составлении агротехплана по выращиванию огурцов на продукцию в зимних 
теплицах. 

  
Задание. Составить агротехнический план по выращиванию огурцов на продукцию в 

зимних теплицах для агрохолдинга Иванисово 
  
Условия: а) огурцы выращиваются в одном культурообороте. 
                  б) теплицы гидропонные. 
                   в) урожай   35 кг/1м .  
  
       ХОД   РАБОТЫ 
а) Описание работы вести по следующей схеме: 
  

№ п/п Наименование 
работ 

Ед. 
измерения 

Время 
выполнения 

Орудия 
и 
машины 

Агротехнические 
нормативы 

Примечание 

  
  

    
  
  

        

  
Б) Виды работ вести в хронологическом порядке по следующим разделам: 
1.     Мероприятие по подготовке теплиц к эксплуатации. 
2.     Посадка огурцов. 
3.     Уход и уборка. 
 
 
 
Раздел 2  Технология сбора и товарной обработки урожая. 



Контрольная работа № 9  
Тема технология сбора урожая овощных культур в защищенном грунте. 
Подготовка сообщений о технологии сбора урожая различных овощных культур в 
защищенном грунте  с использованием фото и видеоматериалов.. 
 
Контрольная работа № 10 
Тема Технология товарной обработки урожая. 
Творческое задание. 
Подготовка и проведение викторины  
«Товарная обработка урожая овощных культур» 
В программе рисунки, конкурс рецептов, конкурс стихов об овощной продукции 
 
 
 

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.  
 
Критерии оценки тестов: 
Более 84%- оценка 5 
от 71-83 %- оценка 4 
от 61-70% - оценка 3 
менее 60% - оценка 2 
 
Критерии оценки творческих заданий: 
Оценка 5 
- Содержание работы соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление  соответствует принятым стандартам; 
- При работе  автор использовал современную литературу; 



- В сообщении автор не допускает ошибок 
- Сообщение логично, последовательно, грамотно; 
- На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 
Оценка 4 
- Содержание соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление  соответствует принятым стандартам; 
- При работе 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:Отработка 
умений работать с инструментами 
овощевода при подготовке 
питательных смесей и семян к 
посеву. 

ПК 2.1-2.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У 1-4 

Проверочная работа:Отработка 
умений посева семян для рассады. 

ПК 2.1-2.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

Проверочная работа:Отработка 
умений по уходу за рассадой 
различных овощных культур. 

ПК 2.1-2.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

Проверочная работа:Отработка 
умений по высаживанию рассады 
различных овощных  культур. 

ПК 2.1-2.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 



Проверочная работа:.Отработка 
умений по уходу за растениями 
различных овощных  культур. 

ПК 2.1-2.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

Проверочная работа:Отработка 
умений по сбору и товарной 
обработке урожая овощных культур.: 

ПК 2.1-2.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

ЗАЧЕТ 
 

ПК 2.1-2.5, ОК 1-8, ПО 1-2, У1-4 

 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
Задание 1 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями 
Время выполнения задания  - 30 мин 
Текст задания.  Подготовить почвенную смесь для выращивания рассады. 

1) Составить последовательность технологической операции. 
2) Подобрать инструмент.  
3) Подобрать компоненты  почвенной смеси, определить их количество. 
4) Перечислить безопасные условия труда. 

 
Задание 2 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями 
Время выполнения задания  -30 мин 
Текст задания. Посеять семена овощных культур. 

1) Составить последовательность технологической операции. 
2) Подобрать инструмент.  
3) Подобрать  семена, определить их количество. 
4) Перечислить безопасные условия труда. 

 
Задание 3 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями 
Время выполнения задания  -30 мин 
Текст задания. Выполнить пикировку. 

1) Составить последовательность технологической операции. 
2) Подобрать инструмент.  
3) Перечислить безопасные условия труда. 

 
 
 
 



Задание 4 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями 
Время выполнения задания  -30 мин 
Текст задания. Высадить рассаду в защищенный грунт. 

1) Составить последовательность технологической операции. 
2) Подобрать инструмент.  
3) Подобрать   рассаду   и определить её количество. 
4) Перечислить безопасные условия труда. 
5)  

Задание 5  
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями 
Время выполнения задания  - 30 мин 
Текст задания.   Выполнить уход за овощными  растениями в грунтовой теплице: 
рыхление,  прополку, мульчирование, полив, подкормку. 

1) Составить последовательность технологической операции. 
2) Подобрать инструмент.  
3) Перечислить безопасные условия труда. 

 
Задание 6 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями 
Время выполнения задания  - 45 мин 
Текст задания.   Выполнить  сбор урожая овощных культур  и укладку на хранение. 

1) Составить последовательность технологической операции. 
2) Подобрать инструмент и оборудование. 
3) Перечислить безопасные условия труда. 

 
6.2.2. Производственная практика (при наличии): 
Таблица 6 
Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
Из КПП практики  
Производственная практика 
Виды работ: 
- Промышленная технология выращивания основных 
овощных культур в теплицах 
- Промышленная технология выращивания  огурца и 
томата в зимних  теплицах 
- Промышленная технология выращивания рассады в 
весенних теплицах для открытого грунта. 
- Технология выращивания овощных культур на 
продукцию в различных культивационных 
сооружениях. 
 

 
ПК 2.1-2.5, 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 производственной 

практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 
которой проходила практика 

Промышленная технология выращивания 
основных овощных культур в теплицах 

 

Промышленная технология выращивания  
огурца и томата в зимних  теплицах 

 

Промышленная технология выращивания 
рассады в весенних теплицах для открытого 
грунта. 

 

Технология выращивания овощных культур на 
продукцию в различных культивационных 
сооружениях. 

 

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 учебной  практики: 
№ 
заня
тия 

Кол-во 
часов 

Перечень учебно - производственных работ Качество  
выполнения 
работ 
(оценка) 

1  Отработка умений работать с инструментами овощевода при 
подготовке питательных смесей и семян к посеву. 
 

 

2  Отработка умений посева семян для рассады. 
 

 

3  Отработка умений по уходу за рассадой различных овощных 
культур. 

 

4  Отработка умений по высаживанию рассады различных овощных  
культур. 

 

5  Отработка умений по уходу за растениями различных овощных  
культур. 

 

6  Отработка умений по сбору и товарной обработке урожая овощных 
культур. 

 

 
Аттестационный лист по производственной 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 производственной 
практики: 

№ 
занят
ия 

Кол-
во 
часов 

Перечень учебно - производственных работ Качество  
выполнения 
работ 
(оценка) 

1  Промышленная технология выращивания основных овощных 
культур в теплицах 
 

 

2  Промышленная технология выращивания  огурца и томата в 
зимних  теплицах 

 

3  Промышленная технология выращивания рассады в весенних 
теплицах для открытого грунта. 

 

4  Технология выращивания овощных культур на продукцию в 
различных культивационных сооружениях. 

 

 
Критерии оценки 

Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка:  
1) профессиональных и общих компетенций;  
2)  практического опыта и умений. 
Оценка по учебной и  производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа (характеристики 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.  



Показатели оценки результата 
1)обращение в ходе задания к информационным источникам 
2)рациональное распределение времени на выполнение задания:  
- ознакомление с заданием и планирование работы; 
 - получение информации;  
- демонстрация интереса к будущей профессии 
- выбор и применение методов  и способов решения профессиональных задач в области 
разработки технологии выращивании цветочных культур 
 
Контрольно-оценочные материалы для экзамена по теоретическому курсу  
МДК 02.01. Технология выращивания  овощных  культур в защищенном грунте. 
7.1. Общие положения 
Экзамен включает: экзаменационные билеты 
БИЛЕТ №1. 
1. Привести  ассортимент овощных культур в защищенном грунте, указать 
особенности строения и условия роста и развития. 
2. Технология выращивания  салата в  пленочной теплице. 
БИЛЕТ №2. 

1. Привести  ассортимент  сортов пчелоопыляемого огурца, указать особенности 
строения и условия роста и развития. 

2. Технология выращивания  рассады для открытого грунта. 
БИЛЕТ №3. 

1. Привести  ассортимент   сортов партенокарпического огурца, указать особенности 
строения и условия роста и развития. 

2.  Технология выращивания  рассады для зимних теплиц 
БИЛЕТ №4. 

1. Назвать основные виды садового инструмента и оборудования, виды 
выполняемых работ с учётом техники безопасности и требований охраны труда. 

2. Технология  подготовки семян к посеву. 
БИЛЕТ №5. 

1. Назвать основные способы подготовки семян к посеву. 
2. Технология выращивания луковичных культур. 

БИЛЕТ №6. 
1.  Назвать основные способы  размножения  овощных  культур. 
2. Технология выращивания  укропа в защищенном грунте. 

БИЛЕТ №7. 
1. Составить систему обработки почвы под посев овощных культур в грунтовой 

теплице 
2. Технология выращивания  редиса в парнике. 

БИЛЕТ №8 
1. Назвать способы посева и посадки,  сроки посева, глубину посева  овощных 

культур в защищенном грунте в зимних теплицах.  
2. Технология выращивания  спаржи. 

БИЛЕТ №9. 
1. Перечислить виды работ по уходу за  овощными культурами и правила их 

выполнения. 
2. Технология выращивания  петрушки на зелень в пленочной теплице. 

БИЛЕТ №10. 
1. Дать определение таким понятиям как площадь питания и  пикировка. По 

внешним признакам   определить готовность растения к пикировке.  
2. Технология выращивания зеленых культур. 

 



БИЛЕТ №11. 
1.   Перечислить основные условия  высадки рассады овощных культур 
2.   Технология высадки рассады овощных культур. 

БИЛЕТ №12. 
1.  Назвать внешние признаки растения, которые указывают на необходимость 

выполнения пикировки овощного  растения. 
2. Технология проведения сбора урожая овощных культур.  

БИЛЕТ №13. 
1. Назвать основные виды работ  по уходу за  овощными  культурами и правила их 

выполнения. 
2. Технология укладки  урожая  на хранение. 

БИЛЕТ №14. 
1. Назвать значение и  правила проведения  полива, прополки и рыхлении почвы в 

период выращивания  овощных  культур. 
2. Технология формирования растений огурца в зимних теплицах.. 

БИЛЕТ №15. 
1. Назвать значение и  правила проведения   подкормки и пинцировки в период 

выращивания овощных культур. 
2. Технология выращивания рассады овощных  культур для зимних теплиц. 

 БИЛЕТ №16. 
1.  Назвать значение и  правила проведения   обработки против болезней и 

вредителей в период выращивания  овощных культур. 
2. Технология выращивания  томата в зимней теплице.. 

БИЛЕТ №17 
1. Назвать значение и  правила формирования  томата в период выращивания. 
2. Технология выращивания  салата в горшочках. 

БИЛЕТ №18 
1. Почвенный субстрат. Способы приготовления. 
2. Технология выращивания  томата в гидропонной теплице. 

БИЛЕТ №19 
1. Искусственные  субстраты. Способы использования.   
2. Технология выращивания огурца в гидропонной теплице. 

БИЛЕТ №20 
1.  Способы хранения и переработки урожая овощной продукции. 
2.  Технология доращивания овощных культур. 

 
Тестовые задания 

для проведения  дифференцированного зачёта 
Вариант № 1. 

1.От каких факторов зависит рост и развитие растений? 
а) тепловой,  световой, водный; 
б) тепловой, водный, световой, воздушный; 
в) тепловой, водный, световой, воздушный, пищевой. 
2. Как  называются растения, которые выносят кратковременное понижение 
температур? 
 а) холодостойкие; 
 б) теплолюбивые; 
 в) засухоустойчивые. 
3. Какие органические удобрения используют в овощеводстве? 
а) азот, фосфор, калий, нитрофоска, аммофос; 
б) магний, натрий, сера, железо, бор, медь; 
в) навоз, навозная жижа, коровяк, птичий помёт, торф, компост. 



4. Как определить недостаток азота с помощью листовой диагностики? 
а) листья бледно- зелёные, желтеют; 
б) листья фиолетово-красные; 
в) листья между жилок жёлтые, края буреют. 
5.Какие садовые смеси используют в овощеводстве защищенного грунта? 
а) керамзит, минеральная вата, вермикулит; 
б) дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, компостная, хвойная; 
в) керамзит, минеральная вата, вермикулит, торф. 
6.Какую функцию выполняет цветок? 
а) подземный орган, служащий для укрепления растения и поглощения раствора 
питательных веществ; 
б) надземная часть растения, которая является скелетом и служит проводником воды и 
питательных веществ; 
в) орган полового (семенного размножения). 
7.Какие видоизменения побега вы знаете? 
а) корневище, клубень, луковица, клубнелуковица; 
б) воздушные, придаточные, корневые отпрыски; 
в) усики, колючки, волоски. 
8.Назовите способы полового размножения. 
а) черенки, отводки, клубни, отпрыски, луковицы, прививки, деление куста; 
б) семена, споры, луковицы; 
в) семена, споры. 
9.Какая предпосевная подготовка семян проводится при протравливании? 
а) выдерживание семян в течение нескольких месяцев при низкой температуре; 
б) механическое повреждение толстых и жестких оболочек; 
в) обработка перед посевом ядохимикатом против болезней и вредителей. 
10. Какие  требования предъявляются к поливу? 
а) время полива утро или вечер; 
б) температура воды на 1-2 градуса выше верхнего слоя почвы; 
в)  полив  проводить утром или вечером, водой с температурой на 1-2 градуса выше 
верхнего слоя почвы. 
11. Какие  требования предъявляются к рыхлению? 
а) уничтожение почвенной корки через 2-3 дня после сильного дождя или обильного 
полива; 
б) удаление сорняков по мере их появления вручную и с помощью гербицидов; 
в) покрытие почвы специальным органическим материалом для сохранения влаги, тепла и 
предотвращения роста сорняков. 
12.  Что такое прищипка? 
а)  удаление у растения боковых побегов, развивающихся в пазухах листьев; 
б)  удаление верхней части молодого побега; 
в) пересадка сеянцев с целью увеличения площади питания. 
13.  На какую глубину высевают  мелкие семена цветочно- декоративных культур?  
а) на поверхности почвы; 
б) на глубину 0,3-0,5 см; 
в) глубина определяется правилом «трёх луковиц». 
 
Вариант 1 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ответ в а в а б в а в в б а в в 
 
 



                                           Тестовые задания 
для проведения дифференцированного зачёта для промежуточной аттестации  

Вариант № 2. 
1. На какие  группы подразделяются растения по интенсивности освещённости? 
а)  холодостойкие, теплолюбивые; 
б)  влаголюбивые, засухоустойчивые; 
в)  светолюбивые, теневыносливые; 
2. Как  называются растения, которые  не выносят кратковременное понижение 
температур? 
 а) холодостойкие; 
 б) теплолюбивые; 
 в) засухоустойчивые. 
3. Какие  минеральные удобрения используют в овощеводстве защищенного грунта? 
а) азот, фосфор, калий, нитрофоска, аммофос; 
б) магний, натрий, сера, железо, бор, медь; 
в) навоз, навозная жижа, коровяк, птичий помёт, торф, компост. 
4. Как определить недостаток фосфора с помощью листовой диагностики? 
а) листья бледно- зелёные, желтеют; 
б) листья фиолетово-красные; 
в) листья между жилок жёлтые, края буреют. 
5.Какие  искуственные субстраты используют в овощеводстве? 
а) керамзит, минеральная вата, вермикулит; 
б) дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, компостная, хвойная; 
в) керамзит, минеральная вата, вермикулит, торф. 
6.Какую функцию выполняет  корень? 
а) подземный орган, служащий для укрепления растения и поглощения раствора 
питательных веществ; 
б) надземная часть растения, которая является скелетом и служит проводником воды и 
питательных веществ; 
в) орган полового (семенного размножения). 
7.Какие видоизменения  листьев вы знаете? 
а) корневище, клубень, луковица, клубнелуковица; 
б) воздушные, придаточные, корневые отпрыски; 
в) усики, колючки, волоски. 
8.Назовите способы  вегетативного размножения. 
а) черенки, отводки, клубни, отпрыски, луковицы, прививки, деление куста; 
б) семена, споры, луковицы; 
в) семена, споры. 
9.Какая предпосевная подготовка проводится при  стратификации? 
а) выдерживание семян в течение нескольких месяцев при низкой температуре; 
б) механическое повреждение толстых и жестких оболочек; 
в) обработка перед посевом ядохимикатом против болезней и вредителей. 
10. В какие сроки  высевают семена холодостойких  растений 
а)  конец октября - начало ноября; 
б)  2-я половина мая; 
в)  конец апреля- начало мая. 
11.  Какие  требования предъявляются к  прополке? 
а) уничтожение почвенной корки через 2-3 дня после сильного дождя или обильного 
полива; 
б) удаление сорняков по мере их появления вручную и с помощью гербицидов; 
в) покрытие почвы специальным органическим материалом для сохранения влаги, тепла и 
предотвращения роста сорняков. 



12. Какие  требования предъявляются к мульчированию? 
а) уничтожение почвенной корки через 2-3 дня после сильного дождя или обильного 
полива; 
б) удаление сорняков по мере их появления вручную и с помощью гербицидов; 
в) покрытие почвы специальным органическим материалом для сохранения влаги, тепла и 
предотвращения роста сорняков. 
13.  Что такое   пикировка? 
а)  удаление у растения боковых побегов, развивающихся в пазухах листьев; 
б)  удаление верхней части молодого побега; 
в) пересадка сеянцев с целью увеличения площади питания. 
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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.) 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 2.1. Проводить подготовку и посев 
семян для выращивания рассады 
овощных культур. 

1)обращение в ходе задания к 
информационным источникам 
2)рациональное распределение времени 
на выполнение задания:  
- ознакомление с заданием и 
планирование работы; 
 - получение информации;  
- подготовка продукта; 
-  рефлексия выполнения задания и 
коррекция подготовленного продукта 
перед сдачей 

  

ПК 2.2.Выполнять технологические 
операции по уходу за рассадой 
овощных культур. 

 

ПК 2.3. Высаживать посадочный 
материал овощных культур. 

 

ПК 3.4.Выполнять технологические 
операции по уходу за растениями. 

 

ПК 2.5. Проводить сбор урожая и 
подготовку к хранению. 

 

ОК 1. Понимать сущность и демонстрация интереса к будущей  



Критерии оценки 
Оценка устных ответов учащихся 

Отметка "5" ставится, если студент: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых 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 с точки зрения норм литературного языка. 
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 языковом 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 языковом 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. 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

профессии 
 

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

выбор и применение методов  и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки технологии 
выращивании цветочных культур 

 

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

оценка эффективности собственной 
деятельности, 
 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач, 
- самоанализ и коррекция собственной 
деятельности 

 

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

-эффективный поиск необходимой 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- использование различных 
источников, включая электронные, 
работать с новейшими технологиями в 
профессиональной деятельности. 

 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, мастерами в ходе 
обучения 

 

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

соблюдение техники безопасности  
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2. Шумакова Е.В. Ботаника и физиология растений, учебник, Издательский центр 
«Академия», 2015г. (200 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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защищенном грунте, учебник,  Издательский центр «Академия», 2014г. (351 стр.) 
 
Интернет-ресурсы: 
 
"Консультант Плюс" (consultant.ru);  

Федеральный портал «Российское образование» 
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