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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской 

усадьбе 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 
в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Производство, хранения и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе, 

а также общих и профессиональных компетенций: 

 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

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

экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9.Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

 

ПК 2. 1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2.Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в  открытом и за-

крытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3.Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур. 

ПК 2. 4.Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2. 5.Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или использованию. 

ПК 2.6.Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен:  

уметь: 

-выполнять работы, связанные с  выращиванием плодовых, овощных, ягодных, декоратив-

ных и древесно-кустарниковых растений и уходом за ними; 

-озеленять и благоустраивать территорию усадьбы с применением средств механизации и 

с соблюдением требований безопасности труда; 

-вести борьбу с вредителями и болезнями плодовых, овощных, ягодных, декоративных и 

древесно-кустарниковых растений; 

-выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и древесно-кустарниковых культур; 

-выполнять работы по организации плодового питомника с соблюдением технологии выра-

щивания подвоев; 
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-закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и подготавливать почву, произво-

дить посадку и уход за саженцами; 

-производить уход за молодым садом (обработка почвы, внесение удобрений, полив, форми-

рование кроны, обрезка); 

-производить уход за плодоносящим садом (обработка почвы, внесение удобрений, уход за 

штамбом и кроной, обрезка, прививка, уборка урожая); 

-обеспечивать своевременное хранение, переработку и реализацию скоропортящейся плодо-

овощной и ягодной продукции; 

 

знать: 

 -основы агрономии: почвы и их плодородие, условия жизни растений, сорные растения и 

меры борьбы с ними, обработка почвы, питание растений, удобрения и их применение, сево-

обороты и их классификация, орошение сельскохозяйственных культур и осушение земель; 

-основных вредителей и болезни изучаемых культур, современные средства защиты 

от вредителей и болезней и приемы оздоровления посадочного материала; 

-способы размножения и рассадный метод выращивания овощей; 

-основные и агротехнические приемы ухода за овощными и плодовыми культурами; 

-требования к качеству плодово-ягодной и овощной продукции, закладываемой на хранение 

и предназначенной для переработки; 

-процессы, происходящие в плодах, ягодах и овощах при хранении; 

-технологию хранения и переработки плодов, ягод и овощей. 

 

приобрести практический опыт: 

 

-возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств 

механизации. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 774 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  486  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 324 часа;  

(из них вариативной части  324  часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часа; 

учебной практики – 216 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ПМ 02.Производство, хранение и переработка 

продукции растениеводства в сельской усадьбе, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2 
Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в  открытом 

и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3 Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 2.4 Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2.5 Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или 

использованию 

ПК 2.6 Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (1 КУРСА) 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02. Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в 

сельской усадьбе. 

 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
 

Всего ча-

сов 
(Макс.учебн

ая нагрузка 

и практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

 
Производ-

ственная, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

 

Проводится 

концентриро-

ванно (итого-

вая) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.3 

 

 

ПМ 02.МДК02.01 Техноло-

гия производства продукции 

растениеводства в сельской 

усадьбе. 

 
399 

 
162 

 
60 

 
81 

 
108 

 
48 

ПК 2.4- 2.6 

 

ПМ 02.МДК02.02 Техноло-

гии хранения, переработки 

продукции растениеводства 

в сельской усадьбе. 

 

 
375 

 

 
162 

 

 
60 

 

 
81 

 
108 

 
24 

Всего           774 324 120 162 216 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в 

сельской усадьбе. 

 

Наименование  

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

№ п.п. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1  2 3 

Раздел 1. Благоустройство территории сада, огорода, плодового питомника.                   

МДК 02.01. Технология производства продукции растениеводства в сельской усадьбе 

Тема 1.  Основы  

агрономии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 24 

1.1. Почвы и их плодородие 4 

1 1 Понятие о почве и их плодородии. 

2 1 Виды плодородия почв. 

3 1 Основные свойства почв. 

4 1 Практическое занятие № 1. Классификация почв. Определение основных типов почв на 

Юге России. 

Самостоятельная работа  №1. 1. Изучение литературы  (с.7-9), 2. Изучение литературы  (с.9-13)  

Самостоятельная работа №2. Подготовка реферата, примерная тематика: 

1.«Сельскохозяйственные почвы страны», 

2.«Почвы Ростовской области», 

3.« Эрозия почвы и меры борьбы с ней». 

4. Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Самостоятельная работа  №3. 1. Изучение литературы  (с.9-12), 2. Изучение литературы  (с.25-28) 

Самостоятельная работа  №4. 2. Изучение литературы  (с.31-39).  

 Составление таблиц, примерная тематика:   

1.Типы почв. 

2. Классификация почв. 

3.Системы предпосевной  и основной обработки почвы.  

1.2. Условия жизни растений. 4 
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5 1 Строение растений. Размножение растений. Рост и развитие растений. 

6 1 Условия внешней среды, необходимые для роста и развития растений.   

7 1 Элементы питания растений. 

8 1 Воздушное питание. Корневое питание. 

Самостоятельная работа  №5. 1. Изучение литературы  (с.12-14);  2. Изучение литературы  (с.43-46),                                                                                                                                   

Составление опорного конспекта.   

Самостоятельная работа  №5. 2. Изучение литературы  (с.46-49) 

Самостоятельная работа  №6. 1. Изучение литературы  (с.14-16). Составление опорного конспекта.                                                                   

1.3.  Сорные растения и меры борьбы с ними. 4 

9 1 Понятие о сорных растениях. 

10 1 Агробиологические группы сорняков. 

11 1 Классификация мер борьбы с сорняками. Применение гербицидов. 

12 1 Практическое занятие №2 Изучение гербария сорных растений. 

Самостоятельная работа  № 7. 2. Изучение литературы  (с.52-53);                                                                    

3. Изучение литературы  (с.30-31)         

Самостоятельная работа  №8. 1. Изучение литературы  (с.31-33),  

2.Подготовка реферата, примерная тематика: 

1. «Культурные сорняки», 

2. « Лекарственные сорняки»,                                                                

3. Свободная тема( по согласованию с преподавателем).  

Самостоятельная работа  № 9. 2. Изучение литературы  (с.60-64); 

 3. Изучение литературы  (с.33-35)                                                                                                                           

Самостоятельная работа   №10. Изучение гербария, подготовка новых образцов. 

1.4. Обработка почвы. 2 

13 1 Приемы поверхностной и мелкой обработки почвы. 

14 1 Система основной обработки почвы под плодовые и овощные культуры. 

Самостоятельная работа   №11.  1. Изучение литературы  (с.20-23),  2. Изучение литературы  (с.87-90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Самостоятельная работа   №11.  2. Изучение литературы  (с.90-92).  Составление опорного конспекта.                                                                                                                             

1.5.  Удобрения, их свойства и применение. 4 

15 1 Минеральные удобрения: азотные удобрения, фосфорные удобрения, калийные удобрения. 

16 1 Комплексные удобрения. Микроудобрения. 

17 1  Органические удобрения. Виды органических удобрений. 

18 1 Практическое занятие№3 Контрольная работа №1 по теме «Удобрения». 
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Самостоятельная работа   №12. 1. Изучение литературы  (с.23-27);  2. Изучение литературы  (с.112-118)            

Самостоятельная работа   №13. 1. Изучение литературы  (с.27-30);  2. Изучение литературы  (с.120-124)   

 Самостоятельная работа   №14. 1. Изучение литературы  (с.30-33);  2. Изучение литературы  (с.129-133)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.6.  Севообороты и их классификация. 4 

19 1 Понятие о севообороте. Научные основы чередования культур.  

20 1 Предшественники и их агротехническая оценка. 

21 1 Классификация севооборотов. 

22 1 Практическое занятие №4. Методика составления чередования культур в севооборотах. 

 

Самостоятельная работа   №14.  1. Изучение литературы  (с.14-16); 2. Изучение литературы  (с.65-70)                                                                                                                                  

Самостоятельная работа   № 15.  1. Изучение литературы  (с. 16-18), составление опорного конспекта.                                                           

Самостоятельная работа   №16.  2. Изучение литературы  (с.74-78);                                                                                                                                

3. Изучение литературы  (с.137-146)                                                                   

 

Самостоятельная работа   №16.   

Работа с таблицами. Составление схем севооборота. 

 

1.7.  Мелиорация сельскохозяйственных земель. 2 

23 1 Осушение сельскохозяйственных земель. Методы и способы осушения.  

24 1 Орошение сельскохозяйственных культур. Типы современных дождевальных машин и уста-

новок. 

Самостоятельная работа   № 17.  1. Изучение литературы  (с.18-22)    

Самостоятельная работа   № 17.  3. Изучение литературы  (с.166-169)    

Лабораторные  занятия по теме: «Основы агрономии» 18 

Почва. Классификация почв. Приемы обработки. Эрозия почвы.  6 

Сорные растения. Меры борьбы. 6 

Классификация удобрений. 6 

 

Учебная практика – выполнение работ в саду, плодовом питомнике, огороде. 

Виды работ: 

1. Вводное занятие. ТБ при работе с сельскохозяйственными орудиями труда. 

2. Рыхление почвы, окучивание, борьба с сорняками, перекопка. 

3. Уход за штамбами плодовых деревьев. 

4. Посадка саженцев и декоративных кустарников. 

5. Послепосадочный уход. 

6. Обрезка деревьев и кустарников. 

7. Защита от вредителей и болезней. 

8. Уход за многолетними красивоцветущими растениями. 

18 
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9. Уход за газоном. 

10. Работы в цветниках. 

Тема 2.  Выполнение 

работ по благо-

устройству террито-

рии плодового пи-

томника, сада, ого-

рода. 

 

 

 Содержание учебного материала 12 

2.1.  Плодовый питомник. 4 

1 1 Значение питомника. Виды питомников. 

2 1 Организация плодового питомника, его составные части. 

3 1 Отделение размножения. Подвои и их виды. Прививки. 

4 1 Контрольная работа № 2 по теме: «Плодовый питомник». 

 Самостоятельная работа  №18. 1. Изучение литературы  (с.64-67)                                                                                                                                                                                                

Самостоятельная работа №19.  Составление опорного конспекта. 

2.2.   Закладка плодового сада. 4 

5 1 Основные типы садов: семечковые, косточковые, ягодные. 

6 1 Организация территории сада. Подготовка участка. 

7 1 Подбор пород и сортов. 

8 1 Технология выращивание плодово-ягодных культур Ростовской области. 

Самостоятельная работа № 20. 4.Иучение дополнительной  литературы (с.67-75) 

Самостоятельная работа № 21. 4.Иучение дополнительной  литературы (с.77-80) 

Самостоятельная работа № 22. 4.Изучение дополнительной литературы (с.80-84). 

Самостоятельная работа № 23. 1. Изучение литературы  (с.68-80). Контрольные вопросы.                                                                  

2.3.  Разбивка цветников, клумб, газонов. 4 

9 1 Виды цветочного оформления: клумбы, рабатки, газоны. 

10 1 Подбор растений по высоте, времени цветения и окраске. 

11 1 Практическое занятие №5  Разбивка участка (цветника). Нанесение рисунка 

12 1 Посев и посадка растений. Основной уход. 

Самостоятельная работа  №24.  Подготовка реферата, примерная тематика: 

1. «Виды цветочного оформления», 

2. «Красивоцветущие многолетники», 

3.Свободная тема (по согласованию с преподавателем). 

Самостоятельная работа  № 25.  8. Изучение литературы  (с.178-181). 

Лабораторные занятия  по теме: «Виды работ по благоустройству территории». 12 

Плодовый питомник (обрезка кустарников). 6 

Оформление цветников. 6 
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Учебная практика – выполнение работ в саду, плодовом питомнике, огороде. 

Виды работ: 

1. Вводное занятие. ТБ при работе с сельскохозяйственными орудиями труда. 

2. Рыхление почвы, окучивание, борьба с сорняками, перекопка. 

3. Уход за штамбами плодовых деревьев. 

4. Посадка саженцев и декоративных кустарников. 

5. Послепосадочный уход. 

6. Обрезка деревьев и кустарников. 

7. Защита от вредителей и болезней. 

8. Уход за многолетними красивоцветущими растениями. 

9. Уход за газоном. 

10. Работы в цветниках. 

18 

Раздел 2. Выполнение работ по уборке и первичной обработке урожая сельскохозяйственных культур.   

МДК 02.02.  Технология хранения и переработки продукции растениеводства в сельской усадьбе. 

Тема 2.1. Значение 

уборки и хранения 

сельскохозяйствен-

ной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  24 

2.1.1. Особенности формирования урожая, уборки и товарной обработки плодов. 2 

1 1 Нормирование  плодоношения. 

2 1 Саморегуляция. Химическое прореживание. 

2.1.2. Определение сроков уборки плодов. 2 

3 1 Съемная зрелость плодов. 

4 1 Потребительская зрелость плодов. 

2.1.3.Организация уборки плодов, ягод, овощей и грибов. 6 

5 1 Заготовка тары, инвентаря. 

6 1 Подготовка техники и транспортных средств. 

7 1 Техника съема плодов и ягод. Способ уборки вручную. 

8 1 Полная механизация съема плодов. 

9 1 Уборка овощных культур (механизированная и ручная). 
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10 1 Сроки уборки. Организация уборки. 

2.1.4. Товарная обработка. 6 

11 1 Сортировка (калибровка). 

12 1 Упаковка. 

13 1 Механизированная линия товарной обработки плодов. 

14 1 Сортировочно-калибровочные агрегаты. 

15 1 Требования к качеству плодово-ягодной продукции (сырья) для переработки. 

16 1 Требования к качеству овощной продукции (сырья) для переработки.  

2.1.5. Значение сорта в повышении качества получаемой продукции. 3 

17 1 Применение лучших рекомендованных сортов и гибридов, обеспечивающих качественный 

урожай. 

18 1 Районированные сорта плодово - ягодных культур. 

19 1 Районированные сорта овощных культур. 

Самостоятельная работа   №1.  2.Изучение литературы  (с.207-211)          

Самостоятельная работа   №2 .  2. Изучение литературы  (с.211-213)                                                                  

Самостоятельная работа   № 3.   2. Изучение литературы  (с.213-216)                                                                  

Самостоятельная работа   № 4.  Подготовка реферата, примерная тематика: 

1.«Формирование урожая».  

2.«Нормирование плодоношения». 3. Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Самостоятельная работа   №5.  2. Изучение литературы  (с.216-217)  Вопросы для самоконтроля                                                                    

Самостоятельная работа   №6 .2. Изучение литературы  (с.217-218)                                                                      

Самостоятельная работа   № 7.2. Изучение литературы  (с.218-219)                                                                      

Самостоятельная работа   №8.  2. Изучение литературы  (с. 219-220)                                                                      

Самостоятельная работа   №9. 2. Изучение литературы  (с.220-221)                                                                      

Самостоятельная работа   №10.  2. Изучение литературы  (с.221-220)                                                                       
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Тема 2.2. Первичная 

обработка урожая 

сельскохозяйствен-

ных культур. 

 Содержание учебного материала 5 

20 1 Послеуборочная доработка. 

21 1 Транспортировка к месту хранения. 

22 1 Просушивание. Разделение на фракции. Упаковка. 

23 1 Влияние степени зрелости сырья на пищевую ценность. 

24 1 Контрольная работа №1 

Самостоятельная работа   №11.  2. Изучение литературы  (с.221-223)  Вопросы для самоконтроля                                                                    

Самостоятельная работа   №12 .2. Изучение литературы  (с.223-224)                                                                      

Самостоятельная работа   № 13.2. Изучение литературы  (с.225-227)                                                                      

Самостоятельная работа   №14. 1. Изучение литературы  (с.126-127)                                                                        

Самостоятельная работа   №  15. 1. Изучение литературы  (с.127-128)                                                                      

Самостоятельная работа   №  16. 1. Изучение литературы  (с.128-129)                                                                      

Самостоятельная работа   №17. Подготовка реферата, примерная тематика:   

1.«Пищевое и лечебное значение фруктов и ягод», 

2.«Плодоводство и защита окружающей среды». 

 3.«Пути увеличения производства плодов в нашей зоне (хозяйстве, районе, области, крае)». 

Самостоятельная работа   № 18. 3. Изучение литературы  (с.38-39)                                                                   

Самостоятельная работа   № 19. 3. Изучение литературы  (с.39-40)                                                                   

Самостоятельная работа   №20. 3. Изучение литературы  (с.40-41 )                                                                   

Самостоятельная работа   № 21. 3. Изучение литературы  (с.41-42)                                                                   

 

Самостоятельная работа   № 22.  3. Изучение литературы  (с.42-43)                                                                   
 

Самостоятельная работа   № 23.  3. Изучение литературы  (с.43-44)                                                       

Лабораторные занятия 18 

Уборка плодовых овощей. Первичная обработка. 6 

Уборка лука и чеснока. Первичная обработка 6 
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Уборка корнеплодов и клубнеплодов. Первичная обработка 6 

 

Учебная практика – Выполнение работ по уборке и первичной обработки урожая. 

 Виды работ:  
1. Вводное занятие. ТБ при работе по сбору урожая в саду. 

2. Составление плана уборки. 

3. Определение сроков съема плодов у различных пород. 

4. Подготовка инвентаря и тары для уборки плодов. 

5. Техника съема плодов и ягод. 

6. Организация рабочих процессов во время уборки плодовых, ягодных и овощных культур. 

7. Сортировка, калибровка, упаковка в тару, транспортировка к месту хранения. 

8. Первичная обработка. 

 

24 

Раздел 3.  Выращивание сельскохозяйственных культур в сельской усадьбе (в открытом и защищенном грунте).  

МДК 02.01  Технология производства продукции растениеводства в сельской усадьбе  

Тема 3.1. Способы 

размножения и рас-

садный метод вы-

ращивания овощей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

3.1.1.  Биологические особенности овощных культур. 4 

1 1 Происхождение овощных культур. 

2 1 Рост и развитие растений. Требовательность к условиям внешней среды. 

3 1 Классификация овощных культур по группам и семействам. 

4 1  Агротехника возделывания. 

 Самостоятельная работа  №26.  Подготовка информационного сообщения по теме:                                                                 

1. Пищевое  и диетическое   значение    плодов  и овощей. 

Самостоятельная работа  №27.  1. Изучение литературы  (с.170-173) 

3.1.2.  Размножение овощных культур. 
 

2 

5 1 Вегетативное размножение (клубнями, луковицами, корневищами, укоренными черенками)   

6 1 Практическое занятие №6  Семенное размножение (генеративное). 

 

Самостоятельная работа  №27.  1. Изучение литературы  (с.175-177) , 

2. Создание коллекции: «Семена овощных культур по семействам и группам».         



 

16 

 

 

 3.1.3. Рассадный метод выращивания овощей. 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.  Основные 

агротехнические 

приемы ухода за 

овощными культу-

7 1 Сроки выращивания рассады.  

 8 1 Условия выращивания рассады (водный режим, температурный режим, освещение). 

9 1 Питательный грунт. Почвенные смеси. 

10 1 Основной уход. Закаливание рассады. 

Самостоятельная работа №28  1.1. Самостоятельная работа  №28.  1. Изучение литературы  (с.154-156), со-

ставление опорного конспекта.                                   

Самостоятельная работа №29. Подготовка реферата по теме:  

1.« Выращивание рассады томатов»,  

2. «Выращивание рассады капусты». 

3   Свободная тема (по согласованию с преподавателем).                                                        

3.1.4.  Приемы оздоровления посадочного материала. 2 

11 1 Повышение устойчивости рассады к внешним условиям среды. 

12 1 Повышение устойчивости к болезням и вредителям. 

Химические средства защиты. 

3.1.5.  Гидропонный метод выращивания овощных культур. 2 

13 1 Место гидропоники в овощеводстве нашей страны. 

14 1 Контрольная работа №3  по теме: Рассадный метод выращивания овощей. 

Самостоятельная работа №30. 1. Изучение литературы  (с.156-157), 

Самостоятельная работа №30. 1. Изучение литературы  (с.157-158) 

Самостоятельная работа №30. Изучение дополнительной литературы. 

Лабораторные занятия по теме: «Рассадный метод выращивания овощей». 24 

Подготовка семян овощных культур к посеву. 6 

Подготовка почвенных смесей. Подготовка тары. 6 

Сроки посева. Способы посева. Температурный режим 6 

Технология выращивание рассады. Основной уход. 6 

Содержание учебного материала 16 

 3.2.1. Овощеводство открытого грунта. 10 

1 1 Своевременная обработка почвы с применением с.х. техники. 

2 1 Семена. Подготовка семян. Сроки и способы посева. 
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рами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 Прикатывание. Борьба с почвенной коркой. Рыхление. 

4 1 Высадка рассады. Окучивание. Мульчирование. Подкормки. Полив. Борьба с сорняками. 

5 1 Овощи капустной группы. Агротехника выращивания. 

6 1 Столовые корнеплоды. Клубнеплоды. Агротехника выращивания. 

7 1 Агротехника выращивания луковых овощей. 

8 1 Пасленовые плодовые овощи. Агротехника выращивания. 

9 1 Зеленные и многолетние овощные культуры. 

10 1 Практическая занятие №7 Контрольная работа №4   

Самостоятельная работа  №31. 1. Изучение литературы  (с.178-179)                                                                                 

Самостоятельная работа  №31. 1. Изучение литературы  (с.179-180)                                                                

Самостоятельная работа  №31. 1. Изучение литературы  (с. 180-183)                                                                

Самостоятельная работа  №31. 1. Изучение литературы  (с. 183-186)                                                                

Самостоятельная работа  №32. 1.Изучение литературы  (с.186-193),  составление опорного конспекта.                                                             

Самостоятельная работа  №32. 1.Изучение литературы  (с.193-198),  составление опорного конспекта.                                                             

Самостоятельная работа  №32. 1.Изучение литературы  (с. 200-204),  составление опорного конспекта.                                                             

Самостоятельная работа  №33. 1.Изучение литературы  (с. 238-244)   

3.2.2.  Овощеводство защищенного грунта. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 1 Подготовка грунта (почвенных смесей). Дезинфекция. 

12 1 Высадка рассады. Световой, температурный, водный и воздушный режимы. 

13 1 Хирургические приемы: «ослепление» междоузлий  (у огурца), «пасынкование» (у томатов). 

Формирование куста. 

14 1 Борьба с вредителями и болезнями тепличных культур. 

15 1 Методы выращивания. Выращивание на грядках, пленочных мешках. 

16 1 Регулирование плодоношения (прищипывание, пасынкование). Применение регуляторов ро-

ста для  завязи. 

Самостоятельная работа  №33. 1.Изучение литературы  (с.134-136)                                                                

Самостоятельная работа  №33. 1.Изучение литературы  (с.138-149)                                                                

Самостоятельная работа  №33. 1.Изучение литературы  (с.149-150)                                                                

Самостоятельная работа  №33. 1 Изучение литературы  (с.150-154)               

Самостоятельная работа  №33. 1.Изучение литературы  (с.155-158)                                                                

Учебная практика – Выращивание с/х. культур в сельской усадьбе. 

Виды работ: 

1. Вводное занятие. ТБ при работе с сельскохозяйственными орудиями труда. 

102 
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Тема 3.3.  Основные  

агротехнические 

приемы по уходу за 

плодово-ягодными 

культурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка гряд. 

3. Подготовка посевного и посадочного материала. 

4. Подзимний посев (семян холодостойких культур, лука, чеснока). 

5. Рассадный метод выращивания цветов и овощей. 

6. Подготовка защищенного грунта. 

7. Подготовка тары и почвенных смесей. 

8. Подготовка семян к посеву. 

9. Сроки, способы посева. Посев. 

10. Общий уход за сеянцами цветочных и овощных культур. 

Содержание учебного материала 12 

3.3.1. Биологические особенности плодово-ягодных культур. 6 

1 1 Развитие плодоводства в стране и мире. 

2 1 Морфологические и биологические особенности семечковых и косточковых культур. 

3 1 Морфологические и биологические особенности ягодных культур. 

4 1 Классификация плодово - ягодных культур по группам и породам. 

5 1 Характеристика  районированных сортов плодовых культур Ростовской области. 

6 1 Характеристика основных сортов ягодных культур, районированных в данной зоне. 

Самостоятельная работа  № 34. 1.Изучение литературы  (с.63-65) 

Самостоятельная работа  № 34. 1.Изучение литературы  (с.65-67) , контрольные вопросы 

Самостоятельная работа  № 35.  1.Изучение литературы  (с.68-80)                                                                

Самостоятельная работа  № 36.  Подготовка презентации по теме: «Районированные сорта плодово – ягод-

ных культур». 

Самостоятельная работа  № 36.  1.Изучение литературы  (с.80-87)                                                                

Самостоятельная работа  № 37.  1.Изучение литературы  (с. 87-97), контрольные вопросы                                                               

3.3.2.  Основные агротехнические приемы по выращиванию плодово-ягодных культур. 6 

 

 
7 1 Обработка почвы. Внесение удобрений. Полив. 

8 1 Формирование кроны. Обрезка деревьев и кустарников.  

9 1 Виды прививок деревьев и кустарников. 

10 1 Практическое занятие № 8  Прививки. 

11 1 Борьба с вредителями и болезнями сада. 

12 1 Сбор урожая. Безопасные условия труда. 

Самостоятельная работа  № 38.  Подготовка реферата по теме:  

1. «Виды прививок», 
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Тема 3.4. Основные 

вредители и болезни 

изучаемых культур. 

2. «Способы формирования кроны деревьев», 

3. «Виды и способы обрезки деревьев и кустарников». 

4. Свободная тема (по согласованию с преподавателем). 

Самостоятельная работа  № 39. 1.Изучение литературы  (с.97-100), контрольные вопросы                                                               

Самостоятельная работа  № 39. Изучение дополнительной литературы 

Самостоятельная работа  № 40. 1.Изучение литературы  (с.100-102) 

Учебная практика – Весенние работы в саду, плодовом питомнике, огороде. 

Виды работ: 

1. Вводное занятие. ТБ при работе с садовыми режущими инструментами. 

2. Обрезка деревьев и кустарников. Виды и способы. Сроки обрезки. 

3. Зимние прививки. Техника прививки. 

4. Посев и посадка овощных культур в открытый грунт. 

5. Подготовка гряд учебно-опытного участка. 

6. Обработка почвы. Внесение удобрений. 

7. Борьба с сорняками. 

8. Высадка лука на перо.  

9. Высадка ярового чеснока. 

10. Посадка семенников овощных культур. 

11. Общие приемы ухода. 
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Содержание учебного материала 14 

3.4.1 Основные группы вредителей с/х. культур. 2 

1 1 Всеядные и специализированные – вредители растений. 

2 1 Их строение и жизненные функции. 

3.4.2  Болезни растений, их причины. 2 

3 1 Неинфекционные болезни. 

4 1 Инфекционные болезни. Грибы Бактерии. Вирусы и болезни, вызываемые ими. 

Самостоятельная  работа  № 41. 6.Изучение литературы  (с.36-37)                                                                

3.4.3. Вредители и болезни основных изучаемых культур. 8 

5 1 Вредители и болезни полевых культур. 

6 1 Вредители и болезни овощных культур открытого грунта. 

7 1 Вредители и болезни овощных культур защищенного грунта. 

8 1 Вредители и болезни семечковых плодовых культур. 

9 1 Вредители и болезни косточковых плодовых культур. 
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10 1 Вредители и болезни ягодных культур и винограда. 

11 1 Практическое занятие №9  Работа с таблицами. 

12 1 Контрольная работа № 5  по теме: « Основные вредители и болезни изучаемых культур». 

Самостоятельная работа  № 41. 7. Изучение литературы  (с.37-38)                                                                

Самостоятельная работа  № 42. 7. Изучение  литературы  (с.38-39)                                                                

Самостоятельная работа  № 42.  Подготовка доклада по теме: 

1.Физиологические заболевания плодов. 

2.Всеядные вредители овощных культур. 

Самостоятельная работа № 43.  7. Изучение  литературы  (с.39-41).  Составление опорного конспекта. 

Самостоятельная работа № 44.  7. Изучение  литературы  (с.48-58)                                                                   

3.4.4. Методы защиты с/х культур от вредителей и болезней.  2 

13 1 Интегрированная защита растений. 

14 1 Современные средства защиты. Безопасность труда.       

Самостоятельная работа  № 44.  3.Изучение литературы  (с.43-45)                                                                

Самостоятельная работа  № 44.  3.Изучение литературы  (с.45-47)                                                                

Лабораторные  занятия по теме: «Основные вредители и болезни изучаемых культур».  6 

Уход за плодово-ягодными культурами. 

Тема 3.5.  Основные  приемы ухода за цветочно-декоративными культурами. 4 

1 1 Биологические особенности цветочных культур. 

2 1 Цветоводство открытого грунта. 

3 1 Цветоводство защищенного грунта. 

4 1 Практическое занятие №10  Дизайн проект: 

 

 

Самостоятельная работа  №45.  8.Изучение литературы  (с. 55-65), Составление опорного конспекта.                                                                 

Самостоятельная работа  №46.  8.Изучение литературы  (с. 102-120) Составление опорного конспекта.                                                                 

Самостоятельная работа  №47.  8.Изучение литературы  (с. 120-129) Составление опорного конспекта.  

Самостоятельная работа  №48.  Дизайн проект:  

1.« Виды цветочного оформления», 

2. «Озеленение». 

3. «Ландшафтные цветники». 

 

Учебная практика – Основные агротехнические приемы по уходу за цветочными культурами. 

Виды работ: 

1. Пересадка многолетних цветочных культур. 

2. Высадка рассады цветочных культур. 

12 
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3. Подсев газонной травы. 

4. Общие приемы уход. 

 

Тема 3.6. Механизация работ в плодоовощеводстве. 6 

1 1 Механизация обработки почвы. 

2 1 Механизация работ по внесению удобрений. 

3 1 Механизация посевных и посадочных работ. 

4 1 Механизация по уходу за посевами и посадками культур. 

5 1 Механизация полива. 

6 1 Машины для формирования кроны и обрезки деревьев и кустарников. 

 

Самостоятельная работа № 49. 1.Изучение  литературы  (с.47-49)                                                                

Самостоятельная работа № 49. 1.Изучение  литературы  (с.50-54)                                                                

Самостоятельная работа № 49. 1.Изучение  литературы  (с.54-56)                                                                

Самостоятельная работа  №50. Изучение  литературы  (с.56-58)                                                                

Самостоятельная работа  №50. Изучение  литературы  (с.59-67)                                                                

Самостоятельная работа  №51. Подготовка реферата, примерная тематика: 1. «Поливальные машины и агре-

гаты» 

2. «Работы в весенне - летний период в саду». 

3.Свободная тема (по согласованию с преподавателем). 

Раздел 4. Выполнение работ по заготовке и хранению продукции растениеводства. 

МДК. 02.02. Технология хранения и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе. 

Тема 4.1.  Хранение 

плодоовощной про-

дукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26 

4.1.1. Теоретические основы хранения. 6 

1 1 Химический состав плодоовощной продукции. 

2 1 Пищевая ценность.                                                             

3 1 Разделение плодов и овощей по лёжкости на группы. 

4 1 Факторы, определяющие лежкость плодов и овощей. 

5 1  Значение сорта в повышении качества получаемой продукции.                                                                

6 1 Практическое занятие №1. Требования к плодам и овощам для хранения. Определение 

сортности продукции. 

Самостоятельная работа   № 24. 3. Изучение литературы  (с.4-6)                                                       

Самостоятельная работа   №25   3. Изучение литературы  (с.6-10)                                                       

Самостоятельная работа   №26.  3. Изучение литературы  (с.10-14)                                                       
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Самостоятельная работа   № 27 .3. Изучение литературы  (с.16-19)                                                                  

Самостоятельная работа   № 28.  Подготовка реферата, примерная тематика: 

1.« Значение плодов и овощей в питании человека», 

2.«Витамины в нашей жизни», 

 3. Свободная тема (по согласованию с преподавателем). 

4.1.2. Процессы, происходящие при хранении продукции 6 

7 1 Дыхание. Раневые реакции. 

8 1 Созревание и старение. Покой и прорастание. 

9 1 Физиологические расстройства. Микробиологические процессы. 

10 1 Влияние вредителей на сохранность заложенной на хранение продукции. 

11 1 Естественная и фактическая убыль плодоовощной продукции при хранении. 

12 1 Практическое занятие №2. Временные и постоянные хранилища сельскохозяйственной про-

дукции. 

Самостоятельная работа  № 29 . Вопросы для самоконтроля  

Самостоятельная работа   № 30.  Подготовка реферата, примерная тематика: 

1. «Факторы, влияющие на сохранность плодов и ягод». 

 2. «Влияние ГМО на организм человека»,  

  3. Свободная тема (по согласованию с преподавателем).                                                 

Самостоятельная работа   №  31.3. Изучение литературы  (с.20-21)                                                       

4.1.3. Условия и режимы  хранения.    14 

13 1 Условия хранения. 

14 1 Режимы хранения. 

15 1 Временные хранилища. 

16 1 Стационарные хранилища. 

17 1 Хранение картофеля. 

18 1 Хранение столовых корнеплодов. 

19 1 Хранение капусты. 

20 1 Хранение лука репчатого и чеснока. плодовых овощей. 

21 1 Хранение  плодовых овощей. 

22 1 Хранение зеленных и пряно-вкусовых овощей. 

23 1 Хранение плодов и ягод. 

24 1 Контрольная работа № 2 

25 1 Требования к сырью для переработки. 
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Тема5.1. Теоретиче-

ские основы перера-

ботки плодоовощной 

продукции. 

26 1 Практическое занятие №3. Приборы для контроля режима хранения плодов и овощей.  

Самостоятельная работа   № 32  1. Изучение литературы  (с.284-285)                                                       

Самостоятельная работа   № 33. 1. Изучение литературы  (с.285-286)                                                       

Самостоятельная работа   № 34. 1. Изучение литературы  (с.286-288)                                                       

Самостоятельная работа   № 35. 1. Изучение литературы  (с.289-290.)                                                       

Самостоятельная работа   № 36.  Составление опорного конспекта  

Самостоятельная работа   №37. 1. Изучение литературы  (с.291-293) , ответить на вопросы                                                      

Самостоятельная работа   № 38.  Составление опорного конспекта 

Самостоятельная работа   № 39. 1. Изучение литературы  (с.293-294) .  Вопросы для самоконтроля.                                                               

 Самостоятельная работа  № 40. 1. Изучение литературы  (с.296-298) .  Вопросы для самоконтроля 

Лабораторные занятия: 
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Подготовка хранилищ и холодильников к приемке нового урожая. 6 

Особенности устройства буртов и траншей. 6 

Хранение картофеля, овощей и плодов в стационарных охлаждаемых хранилищах. 6 

Контроль за хранением плодов и овощей. Особенности хранения отдельных видов овощей и плодов. 6 

Учебная практика – Летне-осенние работы в овощеводстве. 

Виды работ: 

1.Вводное занятие. ТБ при работе по сбору урожая. 

2. Организация работ по уборке овощных культур. 

3. Сбор томатов вручную. Уборка зеленых томатов. Сортировка, упаковка. 

4. Работы по уборке капусты. Укладка кочанов капусты в бурты.  

5. Уборка лука.  

6. Уборка корнеплодов. 

7. Переработка овощей: консервирование томатов и томатного сока. 

8. Закладка лука и корнеплодов на хранение. 
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Раздел 5. Технологии первичной переработки продукции растениеводства.  

МДК. 02.02. Технология хранения и переработки продукции растениеводства в сельской усадьбе. 

Содержание учебного материала 6 

1 1 Вспомогательные продукты, используемые при переработке овощей, плодов и ягод. 

2 1 Виды тары, используемой в консервном производстве. 
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Тема 5.2. Техноло-

гия консервирова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. Частные 

технологии консер-

вирования. 

 

 

3 1 Подготовка тары, обработка банок. 

4 1 Подготовка плодов и овощей к переработке. 

5 1 Классификация способов консервирования. 

6 1 Практические занятия №4 Консервная тара 

Самостоятельная работа  №  41. 1. Изучение литературы  (с.298-300) . Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                      

Самостоятельная работа  №  42.  3.Изучение литературы  (с.46-47)                                                                 

Самостоятельная работа  № 43.  3. Изучение литературы  (с.47-48)                                                                

Самостоятельная работа  № 44.  3. Изучение литературы  (с.49-52)                                                                  

Содержание учебного материала 10 

1 1 Доставка и хранение сырья. 

2 1 Мойка, инспекция, сортировка и калибровка сырья. 

3 1 Очистка и измельчение сырья. 

4 1 Укладка и герметизация продукции. 

5 1 Режимы тепловой стерилизации и пастеризации. 

6 1 Химическое консервирование плодоовощной продукции. 

7 1 Сульфитация. 

8 1 Консервирование бензоатом натрия. 

9 1 Консервирование солями сорбиновой кислоты. 

10 1 Практическое занятие №5 

 Самостоятельная работа  №45. 3. Изучение литературы  (с.57-59)                                                                   

Самостоятельная работа  № 46. 3. Изучение литературы  (с.59-60)                                                                   

Самостоятельная работа  № 47. 3. Изучение литературы  (с.60-61)                                                                   

Самостоятельная работа  № 48. 3. Изучение литературы  (с.61-63)                                                                   

Самостоятельная работа  № 49. 3. Изучение литературы  (с.63-64)                                                                   

Самостоятельная работа  №50. 3. Изучение литературы  (с.64-66)                                                                   

Самостоятельная работа  №51. 3. Изучение литературы  (с.66-68)                                                                   

Самостоятельная работа  № 52.3. Изучение литературы  (с.68-70.)                                                                   

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

12 

1 1 Маринование овощей.  

2 1 Маринование плодов и ягод. 

3 1 Маринование грибов. 
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Тема 5.4. Квашение, 

соление и мочение 

плодов и овощей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1 Технология производства овощных салатов. 

5 1 Технология производства томатопродуктов: томатный сок, томатное пюре, томатный соус. 

6 1 Практическое занятие №6 Рецептура. 

7 1 Технология производства соков. 

8 1 Технология производства компотов. 

9 1 Технология производства плодово-ягодного пюре. 

10 1 Технология производства варенья, джема, повидла. 

11 1 Технология производства плодоовощных цукатов. 

12 1 Практическое занятие №7 Рецептура. 

Самостоятельная работа  № 53. 1. Изучение литературы  (с.303-304.)                                                                   

Самостоятельная работа  № 54. 1. Изучение литературы  (с.304-305)                                                                   

Самостоятельная работа  № 55.  1. Изучение литературы  (с.305-306),  вопросы для самоконтроля                                                                                                                                    

Самостоятельная работа  № 56. 1. Изучение литературы  (с.306-307)                                                                   

Самостоятельная работа  № 57.  1. Изучение литературы  (с.307-308)                                                                   

Самостоятельная работа  № 58.  4. Изучение литературы  (с.101-103)                                                                

Самостоятельная работа  № 59. 4. Изучение литературы  (с.103-105)                                                                   

Самостоятельная работа  № 60.  4. Изучение литературы  (с.108-110.)                                                                   

Самостоятельная работа  № 61. 4. Изучение литературы  (с.112-114)                                                                   

Самостоятельная работа  № 62.  4. Изучение литературы  (с.116-118.)                                                                   

Содержание учебного материала 12 

1 1 Квашение капусты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Соление огурцов. 

3 1 Соление томатов. 

4 1 Соление острого и сладкого перца. 

5 1 Соление баклажан. 

6 1 Соление зелени 

7 1 Соление других овощей. 

8 1 Практическое занятие №8  Составление технологической карты по теме:  

«Квашение капусты». 

9 1 Технология производства моченых яблок. 

10 1 Технология производства моченых слив и винограда. 

11 1 Практическое занятие №9  Составление технологической карты по теме:  

«Производства моченых яблок». 
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Тема 5.5. Сушка 

растительного  

сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.6. Заморажи-

вание сырья. 

 

12 1 Контрольная работа№4 

Самостоятельная работа  № 63. 1. Изучение литературы  (с.308)                                                                   

Самостоятельная работа  №64. 1. Изучение литературы  (с.308)                                                                   

Самостоятельная работа  № 65. 1. Изучение литературы  (с.309.)                                                                   

Самостоятельная работа  № 66.  1. Изучение литературы  (с.309)                                                                   

Самостоятельная работа  № 68. 1. Изучение литературы  (с.310)                                                                   

Самостоятельная работа  № 70. 1. Изучение литературы  (с.313)                                                                   

Самостоятельная работа  № 71. 

Подготовка реферата, примерная тематика: 

1. « Способы квашения капусты», 

2. «Технология производства моченых слив и винограда», 

 3. Свободная тема (по согласованию с преподавателем). 

                                            

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Воздушно-солнечная сушка 

2 1 Искусственная сушка. 

3 1 Сушка плодов и ягод. 

4 1 Сушка овощей, грибов и картофеля. 

5 1 Вяленые сливы, томаты. 

6 1 Заготовка и сушка лекарственного сырья. 

7 1 Хранение сушеной продукции. 

8 1 Контрольная работа№5 

Самостоятельная работа  № 72. 3. Изучение литературы  (с.114-115)                                                                   

Самостоятельная работа  № 73. 3. Изучение литературы  (с.115-116)                                                                   

Самостоятельная работа  № 74. 3. Изучение литературы  (с.116-118)                                                                   

Самостоятельная работа  № 75.  3. Изучение литературы  (с.118-120)  

Подготовка реферата, примерная тематика: 

1. « Технология сушки грибов»; 

2. « Производство продукции из картофеля», 

 3. Свободная тема (по согласованию с преподавателем).                                                                 

Самостоятельная работа  № 76.  5. Изучение литературы  (с.82-89),  вопросы для самоконтроля                                                                                                                                    

Самостоятельная работа  № 77.  5. Изучение литературы  (с.90-128) , контрольные вопросы  

Содержание учебного материала 4 

 1 1 Консервирование быстрым  замораживанием. 
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2 1 Особенности технологии и режимы замораживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 Режимы и способы хранения замороженных продуктов. 

4 1 Практическое занятие №10  Сушка плодов и овощей. (Семинарское занятие). 

Самостоятельная работа  № 78. 3. Изучение литературы  (с.122-124)                                                                   

Самостоятельная работа  № 79. 3. Изучение литературы  (с.124-125)                                                                   

Самостоятельная работа  № 80. 3. Изучение литературы  (с.125-128)                                                                  

Самостоятельная работа  №80. .1. Изучение литературы  (с.314-315)                                                                   

Самостоятельная работа  № 80. 1. Изучение литературы  (с.316-317)                                                                   

Самостоятельная работа  № 81. 1. Изучение литературы  (с.318-320)                                                   

                 

Лабораторные занятия 18 

Определение сортности продукции.  Определение качества сырья 6 

Микробиологические методы консервирования 6 

Технология сушки, заморозки 6 

Учебная практика – Подготовка продукции растениеводства к переработке, использованию и реали-

зации. 

Виды работ: 

1. Подготовка продукции к переработке. 

2. Подготовка тары к переработке. 

3. Соление огурцов, томатов.  

4. Квашение капусты. 

5. Технология нарезки овощей. 
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Производственная практика 

Виды работ: 

. На полях учебного и фермерского хозяйства: 

- установка капельного орошения; укладка лент; 

- посев семян лука, чеснока; 

- высадка рассады овощных культур: капусты поздней, томатов, перца, баклажан, огурцов. 

Основной уход – полив, подкормки, борьба с сорняками – прополка. 

По капельному орошению – вручную. 

 

2. На территории лицея: 

1) благоустройство цветников; 

72 
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2) работы на учебно-опытном участке: полив, прополка, подвязка кустов томата, сбор огурцов, 

переработка. 

- высадка цветочной рассады; 

- полив, подкормки, борьба с сорняками; 

- уход за газоном. Стрижка многолетней хризантемы; обрезка роз; выкопка луковичных. 
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Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю ПМ 02. «Производство, хранение и переработка 

продукции растениеводства сельской усадьбе» квалификационный экзамен в 2 семестре; 

по МДК 02.01Технология производства продукции растениеводства в сельской 

усадьбе в 2 семестре; 

по МДК 02.02 Технология хранения и переработки продукции растениеводства в 

сельской усадьбе в 2 семестре; 

учебная практика – дифференцированный зачет в 2 семестре; 

производственная практика – зачет в 2 семестре. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет ____% от об-

щего объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального мо-

дуля, широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеауди-

торной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО  

Лекции, комбинированные уроки, семинары, деловые игры,  пре-

зентации. текущий контроль знаний. 

 

ПЗ  

ЛЗ  

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛЗ – лабораторные занятия 

 

 

4.2.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Агро-

номия» и лаборатории «Технология хранения и переработки продукции растениеводства в 

сельской усадьбе» 

Оборудование лабораторий и посадочных мест : 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс учебно-наглядных пособий «Образцы почв», 

 «Набор семян с/х культур», гербарий с/х растений страны; 

- плакаты: 

 Виды размножений с/х растений 

 Сорные растения 

 Основные типы почв России 

 Классификация удобрений 

 Полезные насекомые и инсектицидные растения 

 Болезни капусты 

 Болезни пасленовых  

 Основные вредители 

 Классификация севооборотов 

 Системы земледелия 

 

- комплект учебно-методической документации. 

- муляжи; 

- оборудование и материал для проведения занятий (моечные ванны, производ-

ственные столы, наборы инструментов, приспособлений, плодоовощная и цветочная про-

дукция – сырье) 
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Технические средства обучения: 

- телевизор, DVD плеер, проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1.Федотова, Н.В.Производство, хранение и переработка продукции растениевод-

ства в сельской усадьбе: учебник/ Н.В. Федотова  -М. : Академия, 2016.- 336 с. 

Дополнительные источники: 
1.Основы агрономии: учебник/Н.Н.Третьяков и др; под ред. Н.Н.Третьякова -М.: 

Академия, 2009.- 464 с. 

   2. Устинов, А.Н.. Сельскохозяйственные машины: учебник/А.Н. Устинов – 

М.:Академия,   2010.-300с.  

  3.Плодоводство: учебник/ Е.Г. Самощенков, И.А. Полинина; под ред. Е.Г. Само-

щенкова–   М. : Академия, 2013.-320с. 

4.Андреев, Ю.М.. Овощеводство: учебник/ Ю.М.. Андреев  -М. : Академия, 2012.- 

256 с. 

5.Поморцева, Т.И..Технология хранения и переработки плодоовощной продукции: 

учебник/ Т.И..Поморцева. -М. : Академия, 2013.- 136 с. 

6. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учебник/В.В. Гриценко и 

др.; под ред. В.В. Гриценко -М. : Академия, 2010.- 224с. 

7.Бобылева,О.Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта: учебник/ 

О.Н. Бобылева . -М. : Академия, 2011.- 208с. 

8. Бобылева, О.Н. Цветочно-декоративные растения защищенного грунта: учеб-

ник/ О.Н.Бобылева . -М. : Академия, 2009.- 208с. 

9.Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учеб-

ник/Н.И. Верещагин, А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов; под ред. А.Г. Верещагина -М.: Ака-

демия, 2012.- 464 с.   

10. Современное овощеводство закрытого и открытого грунта. Практическое ру-

ководство/Л.С. Гиль, А.И. Пашковский, Л.Т. Сулима; под ред. Л.С. Гиль. - Житомир. Ру-

та, 2011г.-468с. 

   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Учебная практика  проводится  рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

 

4.4.Кадровообеспечениеобразовательногопроцесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю ПМ.02 « Технология производства, хранения и переработки продук-

ции растениеводства в сельской усадьбе». Требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой: 
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Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

обучающихся,  должны иметь   наличие с обязательной стажировкой в профильных орга-

низациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

выполнять работы, связанные с  выращива-

нием плодовых, овощных, ягодных, -

декоративных и древесно-кустарниковых 

растений и уходом за ними 

Устный опрос  

озеленять и благоустраивать территорию 

усадьбы с применением средств механиза-

ции и с соблюдением требований безопас-

ности труда 

Устный опрос 

вести борьбу с вредителями и болезнями 

плодовых, овощных, ягодных, декоратив-

ных и древесно-кустарниковых растений 

 Устный опрос 
  

выполнять работы по обрезке плодовых, де-

коративных и древесно-кустарниковых 

культур 

Устный опрос.  

Наблюдение за деятельностью студента 

выполнять работы по организации плодово-

го питомника с соблюдением технологии 

выращивания подвоев 

Устный опрос, письменный опрос 

закладывать плодовый сад, подбирать и 

размещать сорта и подготавливать почву, 

производить посадку и уход за саженцами 

Устный опрос, письменный опрос 

производить уход за молодым садом (обра-

ботка почвы, внесение удобрений, полив, 

формирование кроны, обрезка) 

 Устный опрос, письменный опрос 

производить уход за плодоносящим садом 

(обработка почвы, внесение удобрений, 

уход за штамбом и кроной, обрезка, привив-

ка, уборка урожая) 

Устный опрос, письменный опрос 

обеспечивать своевременное хранение, пе-

реработку и реализацию скоропортящейся 

плодоовощной и ягодной продукции 

 Устный опрос 

основы агрономии: почвы и их плодородие, 

условия жизни растений, сорные растения и 

меры борьбы с ними, обработка почвы, пи-

тание растений, удобрения и их примене-

ние, севообороты и их классификация, оро-

шение сельскохозяйственных культур и 

осушение земель 

Устный опрос, письменный опрос. 

Наблюдение за деятельностью студента 
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основных вредителей и болезни изучаемых 

культур, современные средства защиты 

от вредителей и болезней и приемы оздо-

ровления посадочного материала 

Устный опрос, письменный опрос. 

Наблюдение за деятельностью студента. 

способы размножения и рассадный метод 

выращивания овощей 
Устный опрос, письменный опрос 

основные и агротехнические приемы ухода 

за овощными и плодовыми культурами 
Устный опрос, письменный опрос 

требования к качеству плодово-ягодной и 

овощной продукции, закладываемой 

на хранение и предназначенной 

для переработки 

Устный опрос, письменный опрос 

процессы, происходящие в плодах, ягодах и 

овощах при хранении 
Устный опрос, письменный опрос 

технологию хранения и переработки пло-

дов, ягод и овощей 
Устный опрос, письменный опрос 

 

 

Результаты обучения (освоен-

ные профессиональные и об-

щие компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК2.1 Планировать работы в 

саду, огороде, плодовом пи-

томнике. 

Точность и грамотность в 

выборе сезонных работ, со-

ставление схем с/о и рота-

ционных таблиц, оформле-

ние технологической доку-

ментации (дневники поле-

вых работ, договора). 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ПК2.2 Выращивать сельскохо-

зяйственные культуры в сель-

ской усадьбе в  открытом и за-

крытом грунте в соответствии с 

агротехнологиями. 

Выбор технологического 

оборудования и технологи-

ческой оснастки: приспо-

соблений, режущего и вспо-

могательного инструмента. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен.. 

ПК2.3 Проводить уборку и 

первичную обработку урожая 

сельскохозяйственных культур 

Определение технической и 

потребительской зрелости 

плодов и овощей, определе-

ние качества сырья. Приме-

нение рациональных спосо-

бов 

Контроль работы на занятии. 

 Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ПК2.4 Хранить продукцию рас-

тениеводства в сельской усадь-

бе. 

Выполнение технологиче-

ских приемов хранения про-

дукции. Соблюдение норм 

закладки продукции.  Со-

блюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ПК2.5 Проводить подготовку 

продукции растениеводства к 

реализации или использова-

нию. 

Подбор необходимой тары и 

упаковки. Контроль за каче-

ством сырья. Первичная 

очистка сырья. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 
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ПК2.6 Заготавливать плоды, 

ягоды, овощи, грибы. 

Определение качества сырья 

по срокам созревания. Орга-

низация заготовки плодов, 

ягод, овощей. Стандарты на 

продукцию. Организация 

заготовки свежих грибов. 

Съедобность грибов. Пище-

вая ценность и вкусовые до-

стоинства (четыре катего-

рии). 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ОК1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- проявление интереса к бу-

дущей профессии; обосно-

вание выбора данной специ-

альности;                 - прояв-

ление интереса к инноваци-

ям в области профессио-

нальной деятельности. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен. 

ОК2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководи-

телем 

- выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки техно-

логических процессов;        - 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения заданий. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей 

работы. 

решение стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области 

разработки технологических 

процессов производства, 

хранения и переработки 

продукции растениеводства. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен. 

ОК4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск необ-

ходимой информации;   

 -использование различных 

источников, включая элек-

тронные. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ОК5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- анализ инноваций в обла-

сти разработки технологи-

ческих процессов в возде-

лывании и переработки с/х. 

продукции. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен. 

ОК6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ОК7. Организовывать соб-

ственную деятельность с со-

блюдением требований охраны 

труда и экологической без-

опасности 

соблюдение техники без-

опасности. 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ОК8. Осуществлять денежные демонстрация навыков по Контроль работы на занятии. 
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операци выполнению денежных опе-

раций. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

ОК9. Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых 

прав в рамках закона. 

способность убеждать и 

обосновывать свои требова-

ния 

Контроль работы на занятии. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен 
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