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Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки культивационных сооружения к работе; 

 выполнение работ по производству продукции овощных культур в открытом 

грунте; 

 выполнение работ по производству продукции овощных культур в защищенном 

грунте. 

уметь: 

 определять овощные культуры по морфологическим признакам, биологическим 

особенностям; 

 составлять схемы овощных севооборотов; разрабатывать и обосновывать 

культурообороты; 

 рассчитывать потребность в биотопливе, грунтах и инвентаре для теплиц и 

парников; 

 определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

 составлять агротехническую часть технологической карты технологии 

возделывания основных овощных культур  зоны., 

знать: 

 основы семеноведения; 

 общую характеристику, классификацию, способы размножения овощных растений; 

 значение севооборотов в повышении эффективности овощеводства; типы овощных 

севооборотов; культурообороты; 

 системы обработки почвы, способы ухода за посевами, уборки урожая овощных 

культур; 

 устройства и способы обогрева сооружений защищенного грунта; 

 технологию возделывания овощных культур в открытом грунте; 

 особенности технологии возделывания овощных культур в защищенном грунте. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Наименование результата обучения 
Номер  

темы 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 знать общую характеристику, 

классификацию, способы размножения 

овощных растений; 

 
введение  



ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 знать общую характеристику, 

классификацию, способы размножения 

овощных растений; 

 системы обработки почвы, способы ухода 

за посевами, уборки урожая овощных 

культур; 

 

Тема1.1.,1.5 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 значение севооборотов в повышении 

эффективности овощеводства; типы 

овощных севооборотов; культурообороты; 

 технологию возделывания овощных 

культур в открытом грунте; 

Тема 

1.3.,2.4., 1.4. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 общую характеристику, классификацию, 

способы размножения овощных растений; 

 знать системы обработки почвы, способы 

ухода за посевами, уборки урожая 

овощных культур; 

 технологию возделывания овощных 

культур в открытом грунте; 

Тема1.2., 

1.5., 2.5. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 особенности технологии возделывания 

овощных культур в защищенном грунте. 

 
Тема 3.1. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

обращаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 особенности технологии возделывания 

овощных культур в открытом грунте. 

 
Тема 2.2. 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

выполнение заданий. 

 знать технологию возделывания овощных 

культур в открытом грунте; 

 
Тема 2.3. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

уметь составлять агротехническую часть 

технологической карты технологии 

возделывания основных овощных культур  

зоны., 

 

 

Тема 2.6. 



повышение 

квалификации. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

составлять агротехническую часть 

технологической карты технологии 

возделывания основных овощных культур  

зоны., 

 

 

Тема 2.6. 

ПК 5.1. 

Подготавливать к работе 

сооружения защищенного 

грунта и овощные участки 

открытого грунта 

знать устройство и способы обогрева 

сооружений защищенного грунта; 

иметь практический опыт подготовки 

культивационных сооружения к работе; 

 

 

Тема 1.6., 

3.1. 

ПК 5.2. 

Подготовить почвенные 

смеси, субстраты и 

составлять систему 

удобрений овощных в 

открытом грунте.  

 знать особенности технологии 

возделывания овощных культур в 

защищенном грунте. 

уметь рассчитывать потребность в 

биотопливе, грунтах и инвентаре для 

парников и теплиц. 

Тема 1.6,3.1. 

ПК 5.3. 

Проводить в 

культивационных 

сооружениях и открытом 

грунте профилактические 

и истребительные 

мероприятия по защите 

растений от болезней и 

вредителей. 

 иметь практический опыт  выполнение 

работ по производству продукции 

овощных культур в защищенном грунте. 

 
Тема 3.1, 

2.3. 

ПК 5.4. 

Проводить подготовку и 

посев и семян для 

выращивания рассады и 

овощных культур в 

открытом грунте. 

знать основы семеноведения. 

Тема 1.3. 

ПК 5.5. 

Выполнять 

технологические 

операции по уходу за 

рассадой овощных 

культур. 

 знать особенности технологии 

возделывания овощных культур в 

защищенном грунте. 

 

 

Тема 1.7. 

ПК 5.6. 

Высаживать рассаду 

овощных культур. 

 знать технологию возделывания овощных 

культур в открытом особенности 

технологии возделывания овощных 

культур в защищенном грунте. 

Тема 2.1., 

2.3, 3.1. 

ПК 5.7. 

Выполнять 

технологические 

операции по уходу за 

овощными культурами. 

 иметь практический опыт выполнение 

работ по производству продукции 

овощных  

 культур в открытом грунте; 

 выполнение работ по производству 

продукции овощных культур в 

Тема 

2.3.,3.1. 



защищенном грунте. 

ПК 5.8. 

Проводить сбор и 

товарную обработку 

урожая овощных культур. 

 уметь определять биологический урожай и 

анализировать его структуру; 

 системы обработки почвы, способы ухода 

за посевами, уборки урожая овощных 

культур; 

Тема 2.4., 

2.6., 3.1. 

 

Содержание   профессионального модуля 

 

Раздел 1. Классификация и биологические особенности овощных растений, устройство и 

подготовка к эксплуатации защищённого грунта 

Тема 1.1. Общая характеристика овощных культур 

Тема 1.2. Отношение овощных культур к условиям внешней среды 

Тема 1.3. Способы размножения овощных растений 

Тема 1.4. Севообороты в открытом грунте и культурообороты в защищенных грунтах 

Тема 1.5. Системы обработки почвы, уход за посевами. Уборка урожая овощных культур 

Тема 1.6. Устройство и обогрев сооружений защищённого грунта 

Теме 1.7. Технология промышленного производства рассады 

Раздел 2.  Возделывания овощных культур в открытом грунте 

Тема 2.1.  Промышленная технология возделывания капусты белокочанной 

Тема 2.2.  Промышленная технология возделывания корнеплодных и луковых растений 

Тема 2.3.Промышленная технология возделывания овощных культур плодовой группы 

Тема 2.4. Технология возделывания раннего картофеля 

Тема 2.5. Технология выращивания бобовых овощных культур 

2.6.Особенности возделывания зеленных культур 

Раздел 3.Особенности возделывания огурца в защищённом грунте 

Тема 3.1. Возделывание овощных культур в защищённом грунте 

 

 


