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Аннотация 

рабочей программы 

учебной практики по профессиональному модулю  

ПМ.02 ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
по программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих  

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

 

  

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
Программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС СПО 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. 

С целью формирования у обучающихся умений и приобретения 

первоначального практического опыта   в ходе прохождения учебной практики 

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. 
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2. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (НЕДЕЛЬ) НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ:  

всего – 72 часа (2 недели). 

 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики 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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