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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
      ПМ.02 Выращивание овощных культур в защищенном грунте 

 
1.1. Область применения программы  
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих   ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж»  по профессии среднего профессионального образования  

110401.02  Овощевод защищенного грунта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности 
Выращивание овощных культур в защищенном грунте, а также общих и  профессиональных 

компетенций.  

 
1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
 

Цели изучения модуля: освоение общих и профессиональных компетенций 
 

Задачи изучения модуля: выполнить требования к результатам освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и про-

фессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 

уметь:  
поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании овощных культур 

защищенного грунта с соблюдением правил безопасности; 

знать:  
морфобиологические особенности овощных культур; 
сорта и гибриды защищенного грунта; 

основные правила культурооборота тепличных сооружений; 

факторы микроклимата и их роль в формировании урожая овощных культур; 

режимы питания овощных культур при выращивании на различных грунтах; 
приемы ухода за овощными культурами в сооружениях защищенного грунта; 

способы уборки и сортировки продукции. 

приобрести практический опыт: 
выращивания рассады овощных культур; 

выращивания овощных культур защищенного грунта; 

сбора продукции овощных культур; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля 
 
Всего –  708  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  276 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  184 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  92 часов; 

 
учебной и (или) производственной практики –  432  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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 Наименование результата обучения 

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). 
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3. Структура и содержание профессионального модуля  
 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выращивание овощных культур в защищенном грунте 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-8 

ПК 2.1.-2.5. 

Раздел 1. ПМ.02 

 МДК.02.01 Технологии 

выращивания овощных культур 

в защищенном грунте 

384 184 160 92 108  

Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная)практика 

324     324 

 Всего: 708 184 160 92 108 324 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Выращивание 

овощных культур в 

защищенном грунте 

                    

                       

 

 

МДК 02.01. Технологии 

выращивания овощных 

культур в защищенном 

грунте  

  

 

 

 

Тема 1. 

 

Технология подготовки и 

посева семян для 

выращивания рассады 
 

Содержание  6  

1. Основные сорта овощных культур для  защищенного 

грунта. Морфобиологические особенности овощных  

культур  защищенного грунта. 

 1 

2. Виды семян овощных культур. Основные требования 

ГОСТа к семенам овощных культур.  

2 

3 Основные правила культурооборота тепличных 

сооружений. 

Технологии выращивания овощных культур 

Практические занятия 32  

1. Организация  рабочего места в соответствии с 

требованиями ОТ и ТБ. Рабочая одежда. Индивидуальные 

средства защиты. Инструменты и оборудование 

цветовода. Ознакомительная экскурсия.  Планирование 

видов овощных культур для выращивания в  защищенном 

грунте.   

 

2. Отбор семян в соответствии с требованиям ГОСТа к 

семенам овощных культур для посева. 

3. Подготовка семян для посева различных овощных культур 

(опудривание и  дражжирование, семян) 

4. Подготовка семян для посева различных овощных культур 

(обогащение микроэлементами и замачивание семян) 
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5 Подготовка семян для посева различных овощных культур 

(проращивание и закаливание семян). 

6 Посев семян овощных культур для выращивания рассады. 

7 Контрольная работа 

Тема 2.  

Технологические 

операции по уходу за 

рассадой овощных 

культур 

 

 

 

Содержание 4  

 

2 
1. Влияние солнечного света на рост рассады различных 

овощных культур. Требования агроусловий. Режимы 

питания овощных культур при выращивании на различных 

грунтах 

 

Лабораторная работа 2  

1. Обоснование расстановки горшочков с рассадой 

различных овощных культур в соответствии с 

требованиями агроусловий. 

 

Практические занятия 30 
1. Приемы поливки рассады различных овощных культур.  
2. Прополка рассады различных овощных культур. 

3 Пикировка рассады различных овощных культур. 

4 Закаливание рассады различных овощных культур. 

5 Уход за рассадой различных овощных культур 

6 Контроль качества выращиваемой рассады различных 

овощных культур. 

7 Контрольная работа 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  ПМ 02. 34 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и 

специальной  литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий 

Тематика домашних заданий 

Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета):  подготовка реферата/презентации по 

теме: «Технология выращивания основных овощных культур в теплицах в условиях  

различных световых зон» 
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Подготовка реферата/презентации по теме: «Технология выращивания рассады в весенних 

теплицах для открытого грунта» 

Подготовка рефератов/презентаций по темам: «Питания овощных растений при гидропонном 

методе выращивания», «Микроудобрения». «Удобрения растений углекислотой», «Методы и 

способы контроля за питанием растений» 

Тема 3.  

Технология высаживания 

посадочного материала 

овощных культур 

Содержание 4  

3 1. Лунный календарь овощевода. Роль времени высадки 

рассады различных овощных культур на дальнейший рост 

растений. 

 

2. Основные признаки качественной  рассады 

 

Лабораторная работа 
2  

 Составление календаря высадки рассады различных 

овощных культур 
 

Практические занятия 30 
1. Отбор растений для посадочного материала (крупные, 

здоровые и т.д.) 
 

2. Составление  технологических карт высадки рассады 

различных овощных  культур. 

3. Выполнение высадки посадочного материала в 

соответствии с технологическими требованиями посадки 

определенного вида овощной культуры в защищенный 

грунт. 

4. Контроль качества высадки посадочного материала и уход 

за высаженной рассадой после высадки в  защищенный 

грунт. 

 6. 

 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 02.  20  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проработка конспектов теоретических занятий по учебной и специальной литературе.  

Тематика домашних заданийф 
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Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета ) 

Подготовка реферата/презентации по теме: «Биология роста и развития растений» 
Подготовка реферата/презентации по теме: «Гибриды овощных культур» 

 

Тема 4. 

Технологические 

операции по уходу за 

растениями овощных 

культур 

Содержание 4 2 

1 Факторы микроклимата и их роль в формировании урожая 

овощных культур. Технологические операции по уходу за 

растениями различных овощных  культур. Болезни и 

вредители овощных  культур 

 

Лабораторная работа 2  

 Составление таблицы основных факторов микроклимата для 

формирования растений овощных  культур 

Практические занятия 30 

1 Борьба с болезнями и вредителями овощных  культур. 

Опрыскивание растений различных овощных  культур от 

вредителей и болезней 

 

2 Внесение питательных веществ в почву. Поливка растений 

различных овощных  культур 

3 Прополка растений различных овощных  культур. Подрезка 

растений различных овощных  культур 

4 Контроль качества выращиваемых растений различных 

овощных  культур 

5 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 02.  

 

18 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и 

специальной литературе.  

                                              Тематика домашних заданий 
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Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета) 

Подготовка реферата/презентации по выбранной теме 

Раздел 2.  Сбор и товарная 

обработка урожая 

 

 

 

  

МДК.02.01. Технологии 

выращивания овощных 

культур в защищенном 

грунте 

 

 

 

Тема 1.  

Технология сбора и 

товарной обработки 

урожая 

Содержание                       6 2 

1. Технология сбора урожая созревшей овощной культуры  
2. Способы уборки и сортировки продукции 

Практические занятия 

 
32  

1 Технологическая карта по товарной обработке урожая 

одной из овощных культур (рисунок и технологическое 

описание) 
2 Сбор урожая созревшей овощной культуры способом, 

определенным технологическими требованиями к уборке 

конкретной овощной культуры. 
3 Выполнение сортировки овощей и их товарной обработки 

(очистка от грязи, мойка, натирание до блеска). 
4 Подготовка урожая конкретной овощной культуры к 

хранению в соответствии с технологическими 

требованиями. 

5 Проведение выставки выращенного урожая овощей. 

6 Контрольная работа 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ.02   

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов теоретических занятий по учебной и 

специальной  литературе. Оформление отчетов о проведении практических занятий. 

                                              Тематика домашних заданий 
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Работа с источниками учебной информации, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета)  

 Подготовка реферата/презентации  по выбору.  

Оформление фотоальбома по выращенному урожаю овощей.  

20 

Повторение пройденного материала по всем разделам.  

Подготовка к экзамену. 

Учебная практика 

Виды работ: 

          Тема 8. Отработка умений работать с инструментами овощевода при подготовке 

питательных смесей и семян к посеву. 

          Тема 9. Отработка умений посева семян для рассады. 

          Тема 10. Отработка умений по уходу за рассадой различных овощных культур. 

          Тема 11. Отработка умений по высаживанию рассады различных овощных  культур. 

          Тема 12 Отработка умений по уходу за растениями различных овощных  культур. 

          Тема 13. Отработка умений по сбору и товарной обработке урожая овощных культур.  

108  

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. 

 

324 

ВСЕГО ЧАСОВ: 708  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. Условия реализации рабочей программы 
профессионального модуля 

 
4.1. Образовательные технологии 
 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 13 % 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 

преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по видам 

аудиторных занятий: 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

 

 Семестр Вид занятия* 

Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

 

   

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-задачный подход  

       5  

ТО 
Интерактивные методы обучения (творческий), метод 

проектов  

ПЗ Использование и анализ видео-, аудио-  материалов  

ЛР Проблемно-задачный подход  

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

работы 
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 

Реализация программы     модуля     требует     наличия     учебного     кабинета и 

лаборатории. 

4.2.1.  Технические средства обучения:  
       -        компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор; 

 экран; 

 телевизор; 

 видеоплеер; 

 видеофрагменты на DVD-носителях. 
 
4.2.1.Оборудование лаборатории овощеводства и цветоводства,  рабочих мест: 

Стол преподавателя – 1шт.   

 Стул – 1 шт.   

Стулья – 30 шт.                                                                             

Парты обучающихся  - 15 шт.   

  Шкаф для хранения и демонстрации наглядных пособий – 1 шт.                                                             

Лабораторные стеллажи – 2  шт.                                                                                                                             

Плакаты органические и минеральные удобрения -2 шт. Плакат  способы внесение 

минеральных удобрений-1 шт. 

Способы внесения органических удобрений-1 шт. 

Лабораторный инвентарь и инструменты в соответствии с программой  

 Плакат вредители зерновых, зернобобовых, овощных  культур- 3 шт. 

Плакат болезней зерновых, зернобобовых и овощных культур- 3 шт.                                                          
Учебно-программная документация                                                              

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

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.) 

 
 

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.) 

4. Бобылева О.Н.Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте, учебник,  Издательский центр «Академия», 2014г. (351 стр.) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

"Консультант Плюс" (consultant.ru);  

Федеральный портал «Российское образование» 
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В профессиональном модуле «Выращивание овощных культур в защищенном грунте» 

предусмотрено проведение лабораторно-практических  занятий  параллельно учебной 

практике и производственной практике на территории ООО Агрокомплекс 

«Иванисово»..Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выращивание овощных культур в защищенном грунте»  

является освоение учебной практики с  получением первичных навыков  выращивания 

рассады овощных культур и овощных культур в защищенном грунте, а так же сбора 

продукции овощных культур. 

 Для освоения профессионального модуля обучающимся оказываются консультации. 

Форма проведения консультаций – групповая и индивидуальная.  

           Освоению профессионального модуля «Выращивание овощных культур в 

защищенном грунте» должны предшествовать следующие дисциплины 

общепрофессионального цикла: «Биологические основы агрономии», «Экологические 

основы природопользования», «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности», «Безопасности жизнедеятельности». а также ПМ.01. Выполнение работ по 

обслуживанию культивационных сооружений. 

 

  

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу «Технологии выращивания 

овощных культур в защищенном грунте », - среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство  

практикой 

 Инженерно-педагогический состав:  

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин:  

 Мастера производственного обучения:  - дипломировнанные специалисты, 

прошедших стажировку не реже 1-го раза в 3 года и опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

5. 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, проектов, 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 овощных культур; 
 

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; 
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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  

профессиональные 

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 
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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 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

- владение информацией о 

профессиональной области, о 

профессии и основных видах 

деятельности кровельщика 
- постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и 

развития 
- адекватное оценивание своих 

образовательных и 

профессиональных достижений 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

Принятие решения по 
оценке 

ОК 2 
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 
из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 
 

- организация рабочего места в 
соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны 

труда 
- выбор оборудования, материалов, 

инструментов в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности 
и видами работ 

- демонстрация методов 

профессиональной профилактики 
своего здоровья 

практическая работа в 
учебной мастерской или 

на производственных 

объектах 
Методы контроля: 

практический, 

визуальный, 

самоконтроль 
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ОК 3 
Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 
ответственность за 

результаты своей 

работы. 
 

- выполнение заданий, предъявляя 
интегрированные знания 

профессиональной области 

- самоконтроль выполнения работ 
- способность выявления причин 

возможных дефектов и способы их 

устранения 

практическая работа в 
учебной мастерской или 

на производственных 

объектах 
самостоятельная, 

лабораторно-практическая 

работа 

Методы контроля: 
устный, письменный, 

практический, 

визуальный, 
самоконтроль 

ОК 4 

Осуществлять поиск 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач 

 

- владение профессиональными 

определениями, техническими 

терминами, обозначениями и др. 
-владение различными методиками 

поиска информации 

Зачет, экзамен, 

государственная итоговая 

аттестация, практическая 
работа в учебной 

мастерской или на 

производственных 
объектах 

самостоятельная, 

лабораторно-практическая 
работа 

Методы контроля: 

устный, письменный, 

практический, 
визуальный, 

самоконтроль 

ОК 5 
Использовать 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 

- выполнение операций по сбору, 
продуцированию, накоплению, 

хранению, обработке, передаче 

информации 

- владение программными, 
программно-аппаратными и 

техническими средствами и 

устройствами, 
функционирующими на базе 

микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также 
современных средств и систем 

транслирования информации, 

информационного обмена 

Зачет, экзамен, 
государственная итоговая 

аттестация, практическая 

работа в учебной 

мастерской или на 
производственных 

объектах 

самостоятельная, 
лабораторно-практическая 

работа 

Методы контроля: 
устный, письменный, 

практический, 

визуальный, самоконтроль 

ОК 6 
Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

 

- применение адекватных 
профессиональных 

взаимоотношений с участниками 

образовательного процесса 

- применение позитивного стиля 
общения, 

- демонстрация диалоговых форм 

общения 
- аргументация и обоснование 

своей точки зрения 

Зачет, экзамен, 
государственная итоговая 

аттестация, практическая 

работа в учебной 

мастерской или на 
производственных 

объектах 

самостоятельная, 
лабораторно-практическая 

работа в 

малых группах 
Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

Принятие решения по 
оценке 
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ОК 7 
Организовать 

собственную 

деятельность с 
соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

- демонстрация самостоятельной 
организации своей деятельности с 

соблюдением требований охраны 

труда и экологической 
безопасности 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося 

ОК 8 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 
числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 
 

- демонстрация готовности 

исполнять воинскую обязанность, 

в 
том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей за 

исключением лиц с ОВЗ) 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 
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