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Аннотация 

рабочей программы 

производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
по программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих  

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 
 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ – 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 

Программа производственной практики является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 110401.02 Овощевод защищенного 

грунта в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать к работе инвентарь и средства механизации. 

ПК 1.2. Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта. 

ПК 1.3. Готовить почвенные смеси, субстраты. 

ПК 1.4. Проводить в культивационных сооружениях профилактические и 

истребительные мероприятия по защите растений от болезней и вредителей. 

ПК 1.5. Проводить в культивационных сооружениях послеуборочные работы. 

 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки почвосмесей и субстратов для выращивания овощных и 

декоративных культур; 

 проведения послеуборочных работ; 

уметь: 

 подготавливать различный инвентарь и оборудование к работе; 

 составлять почвосмеси и субстраты для выращивания овощных и 

декоративных культур; 

 определять вредителей и болезни овощных и декоративных культур по 

характеру повреждений; 

 проводить профилактические и истребительные мероприятия по борьбе с 

вредителями и болезнями растений с соблюдением правил безопасности; 

знать: 

 типы и назначение различных культивационных сооружений; 

 типы и назначение внутреннего оборудования культивационных 



 2 

сооружений; 

 состав и технологию приготовления почвосмесей и субстратов для 

рассады и взрослых растений овощных и декоративных культур. 

 

2. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (НЕДЕЛЬ) НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ:  

всего – 144 часа (4 недели). 

 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

обслуживанию культивационных сооружений», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подготавливать к работе инвентарь и средства механизации 

ПК 1.2 Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта 

ПК 1.3 Готовить почвенные смеси, субстраты 

ПК 1.4 Проводить в культивационных сооружениях профилактические 

и истребительные мероприятия по защите растений от болезней 

и вредителей 

ПК 1.5 Проводить в культивационных сооружениях послеуборочные 

работы 

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 
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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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