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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выращивание овощных культур в защищенном грунте 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности(ям) СПО 35.01.10 

Овощевод защищённого грунта, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании или в программах  профессиональной переподготовки по профессии 35.01.10 

Овощевод защищённого грунта в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) – выращивание овощных культур в защищенном грунте, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 

2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных культур. 

3. Высаживать рассаду овощных культур. 

4. Выполнять технологические операции по уходу за овощными культурами. 

5. Проводить сбор и товарную обработку урожая овощных культур. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности 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). 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных ФГОС СПО 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ИНДЕКС, НАЗВАНИЕ) 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Производственная (по 

профилю специальности), 

Учебная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 

занятия(рабо

ты), 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 0.1 МДК 02.01 Технологии 

выращивания овощных 

культур в защищенном грунте 

258 180   78    

ПК 0.2  Учебная практика  
 

36        

 Всего: 294      

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей 

ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный 

шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 

вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в 

пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. 

Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта 

программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке 

«Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться 
параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). В столбце 2 обязательно 

должны быть перечислены индексы и названия всех МДК, входящих в ПМ 
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 



междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 

профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и 

знаний. 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (индекс, название) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК.02.01 Технологии 

выращивания овощных 

культур в защищенном грунте 

 294  

Тема 1.1. Подготовка к работе  Содержание    

Теоретические занятия  

Приемы ухода за овощными культурами в сооружениях защищенного 

грунта 

Режимы питания овощных культур при выращивании на различных 

грунтах 

Агротехнические приемы, используемые при выращивании овощных 

культур 

Правила безопасности при выращивании овощных культур в 

защищенном грунте 

Особенности защиты растений от вредителей и болезней в условиях  

защищенного грунта 

Современные технологии выращивания овощей в защищенном грунте 

Гидропонный способ выращивания 

Почвы, её состав и свойства 

Система обработки почвы 

Система удобрения овощных культур 

Значение удобрений в жизни растений 

Органические удобрения 

Минеральное питание 

Сроки и способы внесения удобрений 

Организация территории защищенного грунта 

Подготовительные работы в сооружениях защищенного грунта 

Техника безопасности при работе с удобрениями и химикатами 

Субстраты, используемые в овощеводстве защищенного грунта 

40  

Лабораторные работы    



Практические занятия(или работы)  

ПР 1. Определение плотности почвы 

ПР 2. Определение механического состава почвы 

4  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа 
Типы почв распространенные в Луховицком районе 

Дерново-подзолистые почвы 

Подзолистые почвы 

Серые лесные почвы 

Чернозёмы 

Виды субстратов для выращивания в услових гидропоники 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 1.2. Изучение систематики 

овощных культур, их семян, и 

способов выращивания  

Теоретические занятия 

Морфобиологические особенности овощных культур 

Ботаническая классификация овощных культур 

Группировка овощных культур по хозяйственным признакам и 

биологическим свойствам 

Сорта и гибриды защищенного грунта 

Особенности выращивания рассады для защищенного грунта 

Выращивание культур безрассадным способом в условиях 

защищенного грунта 

Семена и их качество 

Сроки посева овощных культур 

Получение гибридных семян овощных культур 

Семеноводство однолетних овощных культур 

Семеноводство двулетних овощных культур 

Семеноводство многолетних овощных культур 

36 ** 

Лабораторные работы   

Практические занятия (или работы) 

ПР 3. Глубина заделки семян 

ПР 4. Площадь питания и способы размещения 

ПР 5. Определение посевных качеств семян овощных культур 

ПР 6. Стратификация и другие способы предпосевной обработки семян 

8  

Контрольные работы 1  



Самостоятельная работа 

Группа Астровые (сложноцветные) 

Группа Бобовые (мотыльковые) 

Группа Капустные (крестоцветные) 

Группа Луковые 

Группа Лебедовые (маревые) 

Группа Пасленовые 

Группа Сельдерейные (зонтичные) 

Группа Тыквенные 

 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.1. Выращивание 

бахчевых, томатов и других 

крупных культур 

Содержание    

Теоретические занятия 

Выращивание культуры огурца в защищенном грунте 

Выращивание пчелоопыляемых сортов и гибридов  огурца в 

защищенном грунте 

Выращивание партенокарпических  длинноплодных сортов и гибридов 

огурца в защищенном грунте 

Выращивание культуры томата в защищенном грунте 

Выращивание культур на одной площади в условиях защищенного 

грунта 

Выращивание культуры перца в защищенном грунте 

Выращивание культуры баклажана в защищенном грунте 

Выращивание культуры кабачка в защищенном грунте 

Выращивание культуры тыквы в защищенном грунте 

Выращивание культуры брокколи 

Выращивание культуры патиссон 

Выращивание культуры арбуз 

Выращивание культуры дыня 

30  

Лабораторные работы   

Практические занятия (или работы) 
ПР 7. Методика составления схем севооборотов, планов перехода и 

ротационных таблиц 

2  

Контрольные работы 1  



Самостоятельная работа 

Опыление 

Виды опыления 

Искусственное опыление в условиях закрытого грунта 

Естественное опыление в условиях закрытого грунта 

Искусственное опыление огурцов 

Искусственное опыление томатов 

Искусственное опыление различных культур 

14 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.2. Выращивание грибов Содержание    

Теоретические занятия 
Агротехника выращивания грибов 

Выращивание грибов шампиньонов 

Выращивание грибов вида вешенки 

6  

Лабораторные работы   

Практические занятия (или работы)   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа  

Выращивание грибов в промышленных масштабах 

Современные технологии выращивания грибов 

4 

2 

2 

 

Тема 2.3. Выращивание Содержание    



зеленых культур и культур в 

условиях малообъемной 

гидропоники 

Теоретические занятия 

Выращивание выгоночных зеленых культур семейства сельдереевых в 

защищенном грунте 

Выращивание цветной и брюссельской капусты в защищенном грунте 

Выращивание выгоночных зеленых культур пекинской капусты, кресс-

салат, редис в защищенном грунте 

Выращивание зеленных культур в условиях малообъемной 

гидропоники 

Выращивание культур в условиях гидропоники 

Выращивание шпината в условиях гидропоники 

Выращивание культуры огурца в условиях малообъемной гидропоники 

Выращивание культуры томата в условиях малообъемной гидропоники 

Выращивание культуры перца в условиях малообъемной гидропоники 

Выращивание культуры баклажана в условиях малообъемной 

гидропоники 

Выращивание культуры брокколи в условиях малообъемной 

гидропоники 

Доращивание цветной и брюссельской капусты в защищенном грунте 

28  

Лабораторные работы   

Практические занятия (или работы) 
ПР 8. Схема посадки 

2  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа 

 

  

Тема 3 Содержание    

Теоретические занятия 

Основные правила культурооборота тепличных сооружений 

Факторы микроклимата и их роль в формировании урожая овощных 

культур 

Способы уборки и сортировки продукции 

Сбор продукции овощных культур 

Уборка и послеуборочная доработка урожая 

Внедрение достижений науки и передового опыта в производство 

Организация и методика опытного дела 

  



Лабораторные работы   

Практические занятия (или работы)  

ПР 9. Изучение внешнего вида употребляемых в пищу частей овощей 

2  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа 

Что такое микроклимат 

Факторы определяющие микроклимат 

Культурооборот и его значение 

Современные технологии в сельском хозяйстве 

Современные технологии, применяемые в защищенном грунте 

Техника применяемая в защищенном грунте 

Нормы нагрузки на одного рабочего при работе  

14 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 



Учебная практика 

Выращивания овощных культур через рассаду  

Выращивание овощных культур гидропонным способом  

Выращивание культуры огурца в защищенном грунте  

Выращивание культуры томат в защищенном грунте  

Выращивание культуры перец в защищенном грунте  

Выращивание культуры баклажан в защищенном грунте  

Выращивание культуры кабачок в защищенном грунте 

Выращивание выгоночных зеленых культур семейства сельдереевых в защищенном грунте 

Выращивание культуры огурца в условиях малообъемной гидропоники 

Выращивание выгоночных зеленых культур пекинской капусты, кресс-салат, редис в защищенный грунт 

Выращивание культуры томата в условиях малообъемной гидропоники 

Выращивание культуры перца в условиях малообъемной гидропоники 

Выращивание культуры баклажана в условиях малообъемной гидропоники 

Выращивание культуры шпината в условиях гидропоники 

Выращивание культуры тыквы в защищенном грунте 

Выращивание культуры арбуз 

Выращивание культуры дыня 

Выращивание грибов 

Семеноводство 

Выращивание культуры патиссон 

Отбор сортов и гибридов для выращивания культур в защищенном грунте 

Доращивание цветной и брюссельской капусты в защищенном грунте 

Выращивание культуры брокколи в защищенном грунте 

Выращивание культуры брокколи в условиях малообъемной гидропоники 

Хранение продукции 

Сбор (уборка) урожая 

Сортировки продукции 

Составление схем севооборотов 

 

36  

Производственная практика  

 

*  

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также тематика самостоятельной работы. Подробно 

заполняются виды работ учебной и (или) производственной практики, соответствующие определенным теоретическим темам. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 

по профессиональному модулю, приводятся темы. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных  

кабинетов технологии выращивания овощных и декоративных культур;  

мастерских УПМ цветоводов-овощеводов, теплицы; 

лабораторий информационных технологий, тренажеры, тренажерные комплексы: 

компьютерная графика и дизайн.  

(указывается наименование при наличии) 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект учебной мебели, 

таблицы по темам, задания для контрольных работ, информационные стенды, наглядные 

пособия, демонстрационный комплект инструментов, методическое и дидактическое 

обеспечение программ. 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

_____________________________________________________________________________ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не 

указывается. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Андреев Ю.М. Овощеводство  

Биггс В.К. Овощные культуры  

Берсон Г. Овощи на любой вкус  

Ганичкина О.И. Все об овощах  

Кононов П.Ф. Приусадебное овощеводство 

Лебедев А.Т. Ваш огород   

Мухин В.Д. Огурец, кабачок, патиссон, бахчевые и др. тыквенные овощи  

Орлова Ж.И. Все об овощах  

Папонов А.В. Частное овощеводство 

Поройнов Ю.В. Садово-огородные теплицы и парники  

Дополнительные источники: 



Справочно-библиографические и периодические издания 

Видеофильмы 

Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 

соответствии:  

- с программой образовательного модуля,  

- с расписанием занятий,   

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные практико-ориентированные  формы 

проведения занятий: деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 

производственных ситуаций, и т.п., занятия с применением Интернет-ресурсов, для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Обучающимся обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 

обучения в рамках программы модуля, за счёт изучения Учебных элементов (УЭ), 

предполагающих индивидуальный темп работы; организуется самостоятельная работа 

обучающихся под управлением преподавателей и мастера производственного обучения, 

предоставляется консультационная помощь. 

Обучающимся предоставляется право ознакомления: 

- с содержанием курса,  

- с требованиями к результату обучения,  

- с условиями прохождения производственного обучения и  производственной практики. 

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, предусматривающей поэтапные 

квалификационные испытания при завершении каждого раздела модуля. Поэтапные 

испытания по овладению компетенциями состоят из теоретической части (тест) и 

практической работы соответствующей компетенции.  

Завершающая аттестация проводится в виде защиты портфолио профессиональных 

достижений (сертификаты освоенных компетенций, подтверждение практического опыта, 

грамоты, дипломы участников профессиональных конкурсов, выставок и т.д.) 

Дисциплины  и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

модуля: 

ОП.01.Биологические основы агрономии 



ОП.02.Экологические основы природопользования 

ОП.03.Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОП.04.Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Проводить подготовку и посев 

семян для выращивания рассады. 
 

 текущий контроль; 

практические занятия; 
контрольные работы; 

самостоятельные работы; 

зачеты по учебной практике и 
разделам МДК; 

экспертная оценка 

выполнения практических 
работ. 

ПК 2.2. Выполнять технологические 

операции по уходу за рассадой 

овощных культур. 

 текущий контроль; 

практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы; 
зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 

экспертная оценка 
выполнения практических 

работ. 

ПК 2.3. Высаживать рассаду овощных 

культур. 
 текущий контроль; 

практические занятия; 
контрольные работы; 

самостоятельные работы; 

зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 
экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

ПК 2.4. Выполнять технологические 
операции по уходу за овощными 

культурами. 

 текущий контроль; 
практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы; 
зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 

экспертная оценка 

выполнения практических 
работ. 



ПК 2.5. Проводить сбор и товарную 

обработку урожая овощных культур. 
 текущий контроль; 

практические занятия; 
контрольные работы; 

самостоятельные работы; 

зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 
экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 Письменный и устный опрос, 
тестирование, выполнение 

практических работ. 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

 Письменный и устный опрос, 

тестирование, выполнение 

практических работ. 
Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 
своей работы. 

 Письменный и устный опрос, 

тестирование, выполнение 
практических работ. 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Письменный и устный опрос, 
тестирование, выполнение 

практических работ. 

Выполнение заданий 
самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Письменный и устный опрос, 

тестирование, выполнение 

практических работ. 
Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Письменный и устный опрос, 

тестирование, выполнение 
практических работ. 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

ОК 7. Организовать собственную 
деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 Письменный и устный опрос, 
тестирование, выполнение 

практических работ. 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 
профессиональных знаний (для 

юношей). 

  

Аттестация по ПМ: комплексный экзамен 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы. 
Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых основных (ключевых) 

параметров 

процесса (алгоритма) или результата деятельности. Формулировка показателей осуществляется с 

учетом 
правил: 

- диагностируемости; 

- малых чисел; 
- преимущественного использования форм отглагольных существительных (выполнение, выбор, 

организация, расчет…) 

Примеры для формулирования показателей оценки результатов знаний, умений (Глаголы для 
формулировки показателей) 

• Знание: собирать, определить, описать, воспроизвести, перечислить, назвать, представить, 

сформулировать, сообщить, изложить 

• Понимание: Сопоставить, установить различия, объяснить, обобщить, переформулировать, 

сделать обзор, выбирать, перефразировать, переводить, дать примеры 

• Анализ: Анализировать, дифференцировать, распознавать, разъединять, выявлять, 
иллюстрировать, намечать, указывать, устанавливать (связь), отобрать, отделять, 

подразделять, классифицировать, сравнивать 

• Синтез: Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, 

разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, рассказывать, сочинять, 
систематизировать, изготавливать, управлять, формализовать, формулировать, находить 

решение, описывать, делать в ыводы 

• Оценка : Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, критиковать, 

проводить, различать, объяснять, 



Примеры форм и методов контроля и оценки 

• Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме ; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа….. 
• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью обучающегося) 

• Оценка выполнения практического задания(работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией… 

• Решение ситуационной задачи…. 

• Наблюдение за выполнением лабораторной работы… и оценка за работу; 

• Оценка выполнения конспекта…. 

• Деловая игра (ролевая игра); 
• Анализ производственной ситуации… 

• Моделирование и решение нестандартных производственных ситуаций; 

• Оформление отчетов о проделанной работе; 

• Определение неисправностей; 

• Проведение измерений; 

• Настройка приборов, 

• Наладка машин и механизмов, 

• Постановка экспериментов; 

• Оформление и презентация портфолио; 
• Выполнение чертежей, схем; 

• Выполнение расчетно-графической работы; 

• Защита творческих работ(заданий) ;и.т.д. 

• Выполнение работ на тренажере (эмуляция) 

• Написание эссе; 

• Экзамен (устный); 

• Выполнение задания на составление плана развёрнутого ответа по теме; 

• Кейс-задача; 

• Коллоквиум; 

• Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; 

• Рабочая тетрадь; 
• Разноуровневые (индивидуальные) задачи и задания; 

• Собеседование. 


