
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является 

частью  программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 

110401.02 Овощевод защищенного грунта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выращивание овощных культур в 

защищенном грунте и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в повышении квалификации 

и переподготовки) служащих по должности: 15415 Овощевод, 19524 Цветовод, 

16668 Плодоовощевод. 

 

Уровень образования: среднее общее. 

 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выращивания рассады овощных культур; 

 выращивания овощных культур защищенного грунта; 

 сбора продукции овощных культур; 

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. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 530 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 




