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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выращивание декоративных культур в защищенном грунте 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС  СПО 35.01.10 Овощевод 

защищённого грунта, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство. 

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 посадочного материала; 

 - выращивания декоративных культур защищенного грунта; 

 - среза цветов. 

уметь: 

- поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании декоративных 

культур защищенного грунта с соблюдением правил безопасности; 

знать:  

- основные сорта декоративных культур защищенного грунта; 

- морфобиологические особенности декоративных культур защищенного грунта; 

- режимы питания различных декоративных культур защищенного грунта; 

- факторы микроклимата и их роль в формировании растений декоративных культур; 

- болезни и вредителей декоративных культур; 

- приемы ухода за декоративными культурами защищенного грунта; 

- сроки и способы среза цветов, их сортировки, упаковки и хранения до реализации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 290 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 78 часов; 

учебной  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 3.1   Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады декоративных культур.  

ПК 3.2 Выполнять технологические операции по уходу за рассадой декоративных культур. 

ПК 3.3 Высаживать посадочный материал декоративных культур. 

ПК 3.4 Выполнять технологические операции по уходу за растениями. 

ПК 3.5 Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации. 

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. 

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 обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать 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). 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПМ.03 Выращивание декоративных  культур в защищенном грунте 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

Учебн

ая 

нагруз

ка и 

практ

ик) 

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. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия(работ

ы), часов 

в т. ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1- 3.5 МДК 03.01 Технологии 

выращивания декоративных 

культур в защищенном грунте 

254 176   78    

ПК 3.1. – 3.2. Раздел 1 .Морфобиологические 

особенности декоративных культур 

защищенного грунта. 

97 68 42  29    

ПК 3.3. – 3.4. Раздел 2. Технологические операции 

по посадке и уходу за декоративными 

культурами. 

100 70 42  30    

ПК 3.5.  Раздел 3. Срез цветочных растений 

подготовка их к реализации. 

57 38 20  19    

ПК .03. Учебная практика  
 

36    

 Всего: 544      

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03. Выращивание декоративных культур в защищенном грунте  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Технологии выращивания декоративных культур в защищенном грунте   

Раздел 1. Морфобиологические особенности декоративных культур защищенного грунта (97 часа) 

Тема 1.1. Строение 

декоративных растений. 

Условия роста растений 

Содержание 13 

1. Строение декоративных растений. Условия роста растений 3 3 

Лабораторная работа №1 Строение декоративных растений. 
Вегетативные части растений – корень. 

2  

Лабораторная работа №2 Строение декоративных растений. 
Вегетативные части растений – стебель. 

2 

Лабораторная работа №3 Строение декоративных растений. 
Вегетативные части растений – лист. 

2 

Лабораторная работа №4 Строение декоративных растений. 
Генеративные части растений – цветок. 

2 

Лабораторная работа №5 Строение декоративных растений. 
Генеративные части растений – плоды и семена. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

-Подготовка сообщений. Примерная тематика: 

-Вегетативные части растения. 

-Генеративные части растения. 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

4 

Тема 1.2. 

Морфобиологические 

особенности декоративных 

Содержание 6 

1. Морфобиологические особенности декоративных культур 
защищенного грунта 

2 3 



культур защищенного 

грунта 

Лабораторная работа №6 

Морфологические признаки семян. 
2  

Практическая работа №1 
Морфологические признаки декоративных культур защищенного грунта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).     

Решение ситуационных задач 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

3 

Тема 1.3. Классификация 

цветочно-декоративных 

растений защищенного 

грунта. 

Содержание 8 

1. Классификация цветочно-декоративных растений защищенного 
грунта. 

3 3 

2. Основные сорта и виды цветочно-декоративных культур 
защищенного грунта. 

3 3 

Лабораторная работа № 7 
Изучение видов декоративных культур 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Решение ситуационных задач 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

4 

Тема 1.4. 

Размножение растений 

Содержание 12 

1. Размножение растений 2 3 

2. Контрольная работа №1 2 2 

Лабораторная работа №8 

Семенной способ размножения декоративных культур. 
2  

Лабораторная работа №9 
Вегетативный способ размножения декоративных культур. 

2 

Практическая работа №2 

Безрассадный способ выращивания растений. 
2 

Практическая работа №3 
Размножения декоративных культур вегетативным способом 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Решение ситуационных задач 

-Подготовка к выполнению контрольных работ (проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

  

Тема 1.5. 

Подготовка и посев семян 

для выращивания рассады 

декоративных культур 

Содержание 7 

1 Подготовка и посев семян для выращивания рассады декоративных 

культур 

3 3 

Практическая работа № 4 
Подготовка семян к посеву 

2  

Практическое занятие №5 
Рассадный способ выращивания растений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Решение ситуационных задач 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

4 

Тема 1.6. 

Уход за рассадой 

декоративных культур. 

 Содержание 6 

1. Технологические операции по уходу за рассадой декоративных 
культур защищённого грунта. 

2 3 

2. Контрольная работа №2 2 2 

Практическая работа №6 

Технологические операции по уходу за рассадой декоративных культур 

защищённого грунта. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Решение ситуационных задач 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

2 

Тема 1.7. 

Производственные площади 

Содержание 4 

1 Производственные площади для выращивания цветочно – 2 3 



для выращивания цветочно 

– декоративных культур 

 декоративных культур   

Лабораторная работа №10 

Изучение нормативных документов по строительству производственных 
площадей для выращивания цветочно – декоративных культур 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Решение ситуационных задач 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

4 

Тема 1.8. Система 
применения удобрений 

Содержание 12 

1. Система применения удобрений 2 

Практическая работа №7 
Система применения удобрений 

2 

Практическая работа №8 
Минеральные удобрения 

2 

Практическое занятие №9 
Органические удобрения 

2 

Практическое занятие №10. 
Бактериальные препараты. 

2 

Практическое занятие №11. 
Регуляторы роста растений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Решение ситуационных задач 

-Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

4 

Раздел 2. Технологические операции по посадке и уходу за декоративными культурами (100 часов) 

Тема 2.1. Технология 

выращивания сезонно – 

цветущих грунтовых 

культур. 

Содержание 25 

1 Технология выращивания сезонно – цветущих грунтовых культур. 
Альстремерия. Кала, зантедешня 

2 3 

2. Технология выращивания сезонно – цветущих грунтовых культур. 
Гвоздика ремонтантная. 

2 3 



 3 Технология выращивания сезонно – цветущих грунтовых культур. 
Хризантема. 

2 3 

4 Технология выращивания сезонно – цветущих грунтовых культур. 
Роза. 

2 3 

5 Контрольная работа № 1 2 3 

Лабораторная работа №1 

Ознакомление с ассортиментом и технологией выращивания сезонно – 
цветущих грунтовых культур 

2  

Лабораторная работа №2 

Изучение технологии выращивания сезонно – цветущих грунтовых 

культур. Альстремерия. Кала, зантедешня 

2 

Лабораторная работа №3 

Изучение технологии выращивания сезонно – цветущих грунтовых 

культур. Гвоздика ремонтантная. 

2 

Лабораторная работа №4 

Изучение технологии выращивания сезонно – цветущих грунтовых 
культур. Хризантема. 

2 

Лабораторная работа №5 

Изучение технологии выращивания сезонно – цветущих грунтовых 

культур. Роза. 

2 

Практическое занятие №1 

Агротехнический уход за растениями защищенного грунта Сезонно – 
цветущие грунтовые культуры 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03. 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Технология выращивания сезонно – цветущих грунтовых культур. Альстремерия. Кала, зантедешня. 

- Технология выращивания сезонно – цветущих грунтовых культур. Гвоздика ремонтантная. Хризантема. 

Роза. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работ 

6 

Тема 2.2. 

Технология выращивания 
Содержание 13 

1 Технология выращивания выгоночных культур. Выгонка луковичных 3 3 



выгоночных культур. 

Выгонка луковичных и 

мелколуковичных. 

 и мелколуковичных.   

2 Контрольная работа № 2 2 3 

Лабораторная работа №6 

Изучение технологии выращивания выгоночных культур. Тюльпан, 

нарцисс, гиацинт. 

2  

Лабораторная работа №7 
Изучение технологии выращивания мелколуковичных растений 

2 

Практическое занятие №2 Агротехнический уход за растениями 
защищенного  грунта. Выгоночные культуры. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03. 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Технология выращивания выгоночных культур. Выгонка луковичных и мелколуковичных 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работ 

8 

Тема 2.3. Технология 

выращивания горшечных 

культур 

Содержание 15 

1 Ассортимент и технология выращивания горшечных культур. Азалия 
индийская. Пуансеттия. Молочай красивейший. 

3 3 

2 Ассортимент и технология выращивания горшечных культур. 
Цикламен персидский. Цинерария гибридная. 

2 3 

3 Контрольная работа № 3 2 3 

Лабораторная работа №8 

Изучение технологии выращивания горшечных культур. Азалия 

индийская. Пуансеттия. Молочай красивейший. 

2  

Лабораторная работа №9 

Изучение технологии выращивания горшечных культур. Цикламен 
персидский. Цинерария гибридная. 

2 

Практическое занятие №3 

Агротехнический уход за растениями защищенного грунта. Горшечные 

культуры. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03. 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

8 



(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Технология выращивания горшечных культур 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работ 

  

Тема 2.4. Технология 

выращивания вечнозеленых 

цветочно-декоративных 

культур. Условия 

выращивания вечнозеленых 

растений. 

Содержание 17 

1 Ассортимент и технология выращивания вечнозеленых цветочно- 

декоративных культур. Условия выращивания вечнозеленых 

растений. 

3 3 

2 Контрольная работа № 4 2 3 

Лабораторная работа №10 

Изучение технологии выращивания вечнозеленых цветочно-декоративных 

культур. Абутилон, Аглонема, Антуриум 

2  

Лабораторная работа №11 

Изучение технологии выращивания вечнозеленых цветочно-декоративных 
культур. Бромелиевые, 

2 

Лабораторная работа №12 

Изучение технологии выращивания вечнозеленых цветочно-декоративных 

культур. Пальмы 

2 

Лабораторная работа №13 

Изучение технологии выращивания вечнозеленых цветочно-декоративных 
культур. Папоротники 

2 

Практическое занятие №4 

Агротехнический уход за растениями защищенного грунта. Вечнозеленые 
цветочно-декоративные культуры. 

4 



Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Технология выращивания вечнозеленых цветочно-декоративных культур. Условия выращивания 

вечнозеленых растений. 

- Подготовка сообщений. 

1. Условия выращивания вечнозеленых растений. 

2.Температура, свет, водный режим, почвенные смеси, минеральное питание. 

3. Пересадка, перевалка, емкости для посадки комнатных растений. 

4. Обрезка и прищипка растений 

5. Агротехнический уход за растениями защищенного грунта. Вечнозеленые цветочно-декоративные 

культуры. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работ 

8  

Раздел 3. Срез цветочных растений подготовка их к реализации (57часов)  

Тема 3.1. Сроки и способы 

среза сезонно - цветущих 

грунтовых культур. 

Подготовка к реализации. 

Содержание 11 3 

1. Сроки и способы среза сезонно - цветущих грунтовых культур. 
Подготовка к реализации. 

3 3 

2 Упаковка и хранение срезанных цветов сезонно - цветущих 
грунтовых культур. 

2 3 

Лабораторная работа №1 

Изучение нормативных документов, технические условия на сезонно - 

цветущих грунтовых культур. 

4  

Практическое занятие №1 
Изучение видов и типов упаковки и хранение срезанных цветов. 

2 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Сроки и способы среза сезонно - цветущих грунтовых культур. Подготовка к реализации. 

- Подготовка сообщений. Примерная тематика; 

- Сроки и способы среза сезонно - цветущих грунтовых культур. Подготовка к реализации. 

- Сроки и способы среза выгоночных культур. Подготовка к реализации 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

5 



Тема 3.2. Сроки и способы 

среза выгоночных культур. 

Подготовка к реализации. 

Содержание 11  

1 Сроки и способы среза выгоночных культур. Подготовка к 
реализации. 

3 3 

2 Упаковка и хранение срезанных цветов выгоночных культур 2 3 

Лабораторная работа №3 

Изучение нормативных документов, технические условия на выгоночные 
культуры. 

4  

Практическое занятие №2 

Изучение видов и типов упаковки и хранение срезанных цветов. 

выгоночных культур 

2 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).. 

- Сроки и способы среза выгоночных культур. Подготовка к реализации 

- Подготовка сообщений. Примерная тематика; 

- Сроки и способы среза сезонно - цветущих грунтовых культур. Подготовка к реализации. 

- Сроки и способы среза выгоночных культур. Подготовка к реализации 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

5 

Тема 3.3. 

Основы аранжировки 
цветов. 

Содержание 7 

1. Основы аранжировки цветов. Виды аранжировки 3 3 

Практическое занятие № 3. 

Составление композиции из срезанных и горшечных цветочно- 
декоративных растений. 

2  

Практическое занятие №4. 
Оформление подарочной композиции. 

2 

Самостоятельная работа 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка презентаций 

Составление композиции из срезанных и горшечных цветочно-декоративных растений. 

Оформление подарочной композиции. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы 

5 

Тема 3.4. Требования к Содержание 9  



озеленению 1. Требования к озеленению производственных, служебных, детских, 3 3 

производственных,  жилых помещений.   

служебных, детских, жилых 2 Контрольная работа №1 2 3 

помещений Лабораторная работа №4 4  
 Изучение нормативных документов технических условий, требований к  

 озеленению производственных, служебных, детских, жилых помещений  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03. 4 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций  

преподавателя, выполнение заданий практической работы, оформление практической работы.  

Учебная практика 36 

Виды работ согласно программе учебной практики  

1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады декоративных культур.  

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

3. Высаживать посадочный материал декоративных культур.  

4.Выполнять технологические операции по уходу за растениями.  

5. Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации.  

Поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании декоративных культур   

защищенного грунта с соблюдением правил безопасности.  

Производственная практика  

Виды работ согласно программе производственной практики  

1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады декоративных культур.  

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

3. Высаживать посадочный материал декоративных культур.  

4.Выполнять технологические операции по уходу за растениями.  

5. Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации.  

Поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании декоративных культур  

защищенного грунта с соблюдением правил безопасности  

Всего 544 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Агрономии»; 

лаборатории «Цветоводство». 

Полигоны: 

Учебные теплицы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; коллекция демонстрационных плакатов, макетов. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, 

экран, сканер, принтер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Производственную 

практику обучающиеся проходят на УОУ (учебно- 

опытный участок) техникума, где имеется отдел защищенного грунта 

(теплица, парники), декоративный отдел (цветники). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бобылева О.Н. Цветочно - декоративные растения защищенного 

грунта / О.Н. Бобылева – М.: Академия, 2018. - 144 с. 

2. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство / Т.А. 

Соколова, И.Ю.Бочкова.- М.: Академия, 2018. – 432 с. 

Дополнительные источники: 

1. Фаустов В.В. Садоводство и Цветоводство / В.В.Фаустов – М.: Колос, 

2017.-332 с. 

2. Рошаль И.В. Азбука цветов/ И.В.Рошаль – СПб.: Кристалл, Терция, 

2018. - 368с. 

3. Ганичкина О.А., Все о любимых цветах / О.А. Ганичкина, Ганичкин 

А.В. СПб.: СЗКЭО «Кристалл», 2018. - 208с.,ил. 

4. Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. – М.: Эксмо, 

2020.- И 44 240с.:ил. 

Интернет-ресурс 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. http://www.vniissok.ru/ 

3. http://www.vniispk.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.vniissok.ru/
http://www.vniispk.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к изучению данного модуля является изучение 

следующих дисциплин: «Биологические основы агрономии», 

«Экологические основы природопользования», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам: наличие у преподавателя педагогического и 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля ПМ.03. 

«Выращивание декоративных культур в защищенном грунте» по профессии 

«Овощевод защищенного грунта», опыта деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, прохождение курсовой подготовки для 

повышения педагогической квалификации. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

организациях, соответствующей профессиональной сферы. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Рекомендуемые формы аттестации: 

Аттестация по МДК - экзамен (выполнение тестового задания) 

Аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет с учетом отзыва 

мастера производственного обучения о прохождении учебной практики 

Аттестация по производственной практике - дифференцированный зачет 

с учетом отзыва специалиста организации-работодателя о прохождении 

производственной практики 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю - экзамен 

(квалификационный). Условием допуска к экзамену является положительная 

аттестация по МДК (промежуточная аттестация), учебной практике 

(промежуточная аттестация), производственной практике (промежуточная 

аттестация). Экзамен (квалификационный) рекомендуется проводить в виде 

выполнения практических заданий, на учебном полигоне. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Проводить 

подготовку и посев 

семян для выращивания 

рассады декоративных 

культур. 

Соответствие и 

правильность выбора семян 

согласно ГОСТ 28849-90 

(Луковицы и 

клубнелуковицы цветочных 

культур. Технические 

условия) для выращивания 

рассады. 

Обоснованность выбора 

способов подготовки семян 

для выращивания рассады. 

Точное выполнение 

инструкций и правил 

техники безопасности по 

уходу за декоративными 

культурами. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля, в 

ходе проведения учебной и 

производственной практик 
 

Оценка выполнения 

лабораторных работ, 

практических заданий, решения 

ситуационных задач 

 

Наблюдение за выполняемыми 

действиями на практическом 

занятии 

ПК3. 2. Выполнять 

технологические 

операции по уходу за 

рассадой декоративных 

культур. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

алгоритма выполняемых 

работ по уходу за рассадой 

декоративных культур. 

Точное выполнение 

инструкций и правил 

техники безопасности по 

уходу за декоративными 

культурами. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля, в 

ходе проведения учебной и 

производственной практик 

Наблюдение за выполняемыми 

действиями на практическом 

занятии 



ПК 3.3. Высаживать 

посадочный материал 

декоративных культур. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

алгоритма выполняемых 

работ по высаживанию 

посадочного материала 

декоративных культур. 

Точное выполнение 

инструкций и правил 

техники безопасности по 

высаживанию посадочного 

материала декоративных 

культур. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля, в 

ходе проведения учебной и 

производственной практик 

 

Наблюдение за выполняемыми 

действиями на практическом 

занятии 

ПК 3.4. Выполнять 

технологические 

операции по уходу за 

растениями. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

алгоритма по уходу за 

декоративными растениями в 

сооружениях защищенного 

грунта. 

Точное выполнение 

инструкций и правил 

техники безопасности по 

уходу за декоративными 

культурами. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля, в 

ходе проведения учебной и 

производственной практик 

 

Наблюдение за выполняемыми 

действиями на практическом 

занятии 

ПК 3.5. Проводить срез 

цветочных растений и 

готовить их к 

реализации. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения алгоритма 

проведения среза цветочных 

растений в сооружениях 

защищенного грунта. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения подготовки 

срезанных растений к 

реализации. 

Точное выполнение 

инструкций и правил 

техники безопасности по 

проведению среза цветочных 

растений. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля, в 

ходе проведения учебной и 

производственной практик 

 
 

Оценка выполнения 

лабораторных работ, 

практических заданий 

 
 

Наблюдение за выполняемыми 

действиями на практическом 

занятии 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и 

производственной практик; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

- оценка выполнения работ 

на практических и 

лабораторных занятиях; 

- экспертная оценка учебной 

и производственной 

практик; 

- экспертиза портфолио 

обучающегося 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч.; 
 

выполнение требований 

руководителя 

- оценка выполненных 

самостоятельных работ и 

решения ситуационных 

задач; 

- наблюдение на 

практических и 

лабораторных занятиях в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

- экспертная оценка в 

процессе учебной и 

производственной практик 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 
результаты своей работы 

- правильность решения 

профессиональных задач не 

зависимо от ситуаций; 

- обоснование последствий 

неверно принятого решения 

- оценка решения 

ситуационных задач, оценка 

выполненного задания; 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, во 

время учебной и 

производственной практик 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- результативность и 

оперативность 

информационного поиска и 

эффективность использования 

необходимой информации для 

самостоятельного выполнения 

профессиональных задач; 

- оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

 
 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях в 

процессе освоения 

профессионального модуля 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

- результативность и широта 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 
при решении 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, в 
процессе освоения 



профессиональной 

деятельности 

профессиональных задач; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

профессионального модуля; 
 

- оценка выполненной 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и при выполнении 

задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при 

выполнении работ 

- экспертная оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, во 

время учебной и 

производственной практик; 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, во 

время учебной и 

производственной практик 

ОК 7. Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

- рациональность организации 

деятельности и проявление 

инициативы в условиях 

командной работы; 

- рациональность организации 

своей работы; 

- выполнение требований 

охраны труда и экологической 

безопасности 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, во время учебной 

и производственной 

практик; 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, во время учебной 

и производственной практик 

ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- успешное освоение 

профессионального модуля; 

- соблюдение общепринятых 

норм и правил поведения; 
- соблюдение здорового образа 

жизни 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях; 

- наблюдение на занятиях и 

во внеурочное время; 

- наблюдение на занятиях и 
во внеурочное время 



Приложение № 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 03. 

 

ПК 3.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады 
декоративных культур. 

иметь практический опыт: Лабораторная работа № 7 

- выращивания посадочного Изучение видов декоративных культур 

материала; Лабораторная работа №8 
 Семенной способ размножения декоративных культур. 
 Лабораторная работа №9 
 Вегетативный способ размножения декоративных 
 культур. 
 Практическая работа №2 
 Безрассадный способ выращивания растений. 
 Практическая работа №3 
 Размножения декоративных культур вегетативным 
 способом 
 Практическая работа № 4 
 Подготовка семян к посеву 
 Практическое занятие №5 
 Рассадный способ выращивания растений. 

Самостоятельная работа -Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка сообщений. 

-Вегетативные части растения. 

-Генеративные части растения. 
-Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической 

работы, оформление практической работы 
Решение ситуационных задач 

Знать: 

- основные сорта декоративных 

культур защищенного грунта; 

- морфобиологические 

особенности декоративных 

культур защищенного грунта; 

Тема 1.1. Строение декоративных растений. Условия 

роста растений 

Тема 1.2. Морфобиологические особенности 

декоративных культур защищенного грунта 

Тема 1.3. Классификация цветочно-декоративных 

растений защищенного грунта. 

Тема 1.4. Размножение 

растений Тема 1.5. 

Подготовка и посев семян для выращивания рассады 

декоративных культур 

ПК. 3.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой декоративных 
культур. 

Знать: 

- факторы микроклимата и их 

роль в формировании растений 

декоративных культур; 

- режимы питания различных 

декоративных культур 

защищенного грунта; 

Тема 1.6. 

Уход за рассадой декоративных культур. 

Тема 1.8. Система применения удобрений 



иметь практический опыт: 

-выращивания декоративных 

культур защищенного грунта; 

Практическая работа №6 

Технологические операции по уходу за рассадой 

декоративных культур защищённого грунта. 

Практическая работа №7 

Система применения удобрений 

Самостоятельная работа - Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Решение ситуационных задач 

- Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической 
работы, оформление практической работы 

ПК 3.3. Высаживать посадочный материал декоративных культур. 

уметь: Раздел 2 

поэтапно выполнять Лабораторная работа №2 

агротехнические приемы, Изучение технологии выращивания сезонно – 

используемые при выращивании цветущих грунтовых культур. Альстремерия. Кала 

декоративных культур зантедешня 

защищенного грунта с Лабораторная работа №3 

соблюдением правил Изучение технологии выращивания сезонно – 

безопасности; цветущих грунтовых культур. Гвоздика ремонтантная. 
 Лабораторная работа №4 
 Изучение технологии выращивания сезонно – 
 цветущих грунтовых культур. Хризантема. 
 Лабораторная работа №5 
 Изучение технологии выращивания сезонно – 
 цветущих грунтовых культур. Роза. 
 Лабораторная работа №6 
 Изучение технологии выращивания выгоночных 
 культур. Тюльпан, нарцисс, гиацинт. 
 Лабораторная работа №7 
 Изучение технологии выращивания мелколуковичных 
 растений 
 Лабораторная работа №8 
 Изучение технологии выращивания горшечных 
 культур. Азалия индийская. Пуансеттия. Молочай 
 красивейший. 
 Лабораторная работа №9 
 Изучение технологии выращивания горшечных 
 культур. Цикламен персидский. Цинерария гибридная. 

Самостоятельная работа - Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Решение профессиональных задач. 
- Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической 

работы, оформление практической работ 

ПК 3.4. Выполнять технологические операции по уходу за растениями. 



Уметь: 

- поэтапно выполнять 

агротехнические приемы, 

используемые при выращивании 

декоративных культур 

защищенного грунта с 

соблюдением правил 

безопасности; 

Раздел 2 

Практическое занятие №1 

Агротехнический уход за растениями защищенного 

грунта Сезонно – цветущие грунтовые культуры 

Практическое занятие №2 Агротехнический уход за 

растениями защищенного грунта. Выгоночные 

культуры. 

Практическое занятие №3 

Агротехнический уход за растениями защищенного 
грунта. Горшечные культуры. 

знать 

- режимы питания различных 

декоративных культур 

защищенного грунта; 

- болезни и вредителей 

декоративных культур; 

- приемы ухода за 

декоративными культурами 

защищенного грунта; 

Тема 2.1. Технология выращивания сезонно – 

цветущих грунтовых культур. 

Тема 2.2. 

Технология выращивания выгоночных культур. 
Выгонка луковичных и мелколуковичных. 

Тема 2.3. Технология выращивания горшечных 

культур 

Тема 2.4. Технология   выращивания вечнозеленых 
цветочно-декоративных культур.  Условия 

выращивания вечнозеленых растений. 

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

- Технология выращивания вечнозеленых цветочно- 

декоративных культур. Условия выращивания 

вечнозеленых растений. 

- Подготовка сообщений. 
1. Условия выращивания вечнозеленых растений. 

2.Температура, свет, водный режим, почвенные смеси, 

минеральное питание. 

3. Пересадка, перевалка, емкости для посадки 
комнатных растений. 

4. Обрезка и прищипка растений 

5. Агротехнический уход за растениями защищенного 

грунта. Вечнозеленые цветочно-декоративные 

культуры. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической 
работы, оформление практической работ 

ПК 3.5. Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации. 

Иметь практический опыт: Лабораторная работа №1 

- среза цветов. Изучение нормативных документов, технические 
 условия на сезонно - цветущих грунтовых культур. 
 Практическое занятие №1 
 Изучение видов и типов упаковки и хранение 
 срезанных цветов. 
 Лабораторная работа №3 
 Изучение нормативных документов, технические 
 условия на выгоночные культуры. 



 Практическое занятие №2 

Изучение видов и типов упаковки и хранение 

срезанных цветов. выгоночных культур 

знать: 

- сроки и способы среза цветов, 

их сортировки, упаковки и 

хранения до реализации. 

Тема 3.1. Сроки и способы среза сезонно - цветущих 

грунтовых культур. Подготовка к реализации. 

Тема 3.2. Сроки и способы среза выгоночных культур. 

Подготовка к реализации. 

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).. 
- Сроки и способы среза выгоночных культур. 

Подготовка к реализации 

- Подготовка сообщений. Примерная тематика; 

- Сроки и способы среза сезонно - цветущих грунтовых 

культур. Подготовка к реализации. 

- Сроки и способы среза выгоночных культур. 

Подготовка к реализации 

- Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической 
работы, оформление практической работы 
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