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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО   по профессии среднего профессионального образования Министерства образования 

и науки РФ от 02 августа 2013 года, приказ № 893 по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного 

грунта в части освоения квалификаций: овощевод, цветовод 

и основных видов деятельности (ВД): 

4.3.1. Выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений. 

4.3.2. Выращивание овощных культур в защищенном грунте. 

4.3.3. Выращивание декоративных культур в защищенном грунте.  

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

и профессиональной подготовке по профессиям: 

- овощевод; 

- цветовод. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

- углубление обучающимся первоначального профессионального опыта; 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы  

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной). В 

результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

4.3.1. Выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений. 

подготовить к работе инвентарь и средства механизации; 

подготовить к работе сооружения защищенного грунта; 

подготовить почвенные смеси, субстраты; 

проводить в культивационных сооружениях профилактические и истребительные 

мероприятия по защите растений от болезней и вредителей; 

проводить в культивационных сооружениях послеуборочные работы 

4.3.2 Выращивание овощных культур в защищенном грунте. 

проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады; 

выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных культур; 

высаживать рассаду овощных культур; 

выполнять технологические операции по уходу за овощными культурами; 

проводить сбор и товарную обработку урожая овощных культур 

4.3.3. Выращивание декоративных культур в защищенном грунте. 

проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады декоративных культур; 

выполнять технологические операции по уходу за рассадой декоративных культур; 

высаживать посадочный материал декоративных культур; 

выполнять технологические операции по уходу за растениями; 

проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

Всего 576 часов. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

4.3.1. Выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений. 

4.3.2. Выращивание овощных культур в защищенном грунте. 

4.3.3. Выращивание декоративных культур в защищенном грунте. 

 

Код ПК 

и ОК 
Наименование результата освоения практики 

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 

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 

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 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) 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и виды работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 Выполнение работ по обслуживанию 

культивационных сооружений 

1. Мероприятия по подготовке проводимые между 

культурооборотами 

2. Обработка семян стимуляторами роста 

3. Обеззараживание семян 

4. Обработка растений пестицидами 

5. Обработка растений гербицидами 

6. Обработка растений фунгицидами 

7. Работы по повышению всхожести семян 

8. Профилактика заболеваемости растений 

9. Профилактика по защите от вредителей 

10. Работы по химическим методам защиты 

11. Работы по биологическим методам защиты 

12. Работы по физико-химическим методам защиты 

13. Организация мероприятий по защите от вредителей и болезней 

14. Проращивание семян 

15. Закалка семян  

16. Подготовка культивационных сооружения к работе 

17. Правила техники безопасности перед началом работ 

18. Работы по подготовке семян к посеву 

19. Правила техники безопасности во время работ 

10 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

10 

10 

5 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



 20. Правила техники безопасности по окончанию работ 

21. Подготовка тепличного грунта, для выращивания овощных 

растений 

22. Работы по агротехнике тепличных овощных культур  

23. Определение потребности в подкормке растений при 

визуальной диагностике 

24. Подготовка почвы в теплице осенью и зимой 

25. Составление соотношений компонентов почвенной смеси 

26. Работы по насыщению грунта полезными элементами 

27. Работы по борьбе с сорняками 

 

5 

10 

 

10 

10 

 

10 

10 

10 

10 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

Тема 2 Выращивание овощных культур в 

защищенном грунте 

1. Выращивания овощных культур через рассаду 

2. Выращивание овощных культур гидропонным способом 

3. Выращивание культуры огурца в защищенном грунте 

4. Выращивание культуры томат в защищенном грунте 

5. Выращивание культуры перец в защищенном грунте  

6. Выращивание культуры баклажан в защищенном грунте  

7. Выращивание культуры кабачок в защищенном грунте 

8. Выращивание выгоночных зеленых культур семейства 

сельдереевых в защищенном грунте 

9. Выращивание культуры огурца в условиях малообъемной 

гидропоники 

10. Выращивание выгоночных зеленых культур пекинской капусты, 

кресс-салат, редис в защищенный грунт 

11. Выращивание культуры томата в условиях малообъемной 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 



 гидропоники 

12. Выращивание культуры перца в условиях малообъемной 

гидропоники 

13. Выращивание культуры баклажана в условиях малообъемной 

гидропоники 

14. Выращивание культуры шпината в условиях гидропоники 

15. час Выращивание культуры тыквы в защищенном грунте 

16. час Выращивание культуры арбуз 

17. Выращивание культуры дыня 

18. Выращивание грибов 

19. Семеноводство 

20. Выращивание культуры патиссон 

21. Отбор сортов и гибридов для выращивания культур в 

защищенном грунте 

22. Доращивание цветной и брюссельской капусты в защищенном 

грунте 

23. Выращивание культуры брокколи в защищенном грунте 

24. Выращивание культуры брокколи в условиях малообъемной 

гидропоники 

25. Хранение продукции 

26. Сбор (уборка) урожая 

27. Сортировки продукции 

28. Составление схем севооборотов 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

10 

5 

 

10 

 

10 

10 

 

5 

5 

5 

5 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 



Тема 3 Выращивание декоративных культур 

в защищенном грунте 

1. Выращивание декоративных культур 

2. Подготовка сооружений, инвентаря и всего необходимого к 

выращиванию декоративных культур 

3. Семенной способ размножения декоративных культур 

4. Подготовка и посев семян для выращивания рассады 

декоративных культур 

5. Вегетативный способ размножения декоративных культур 

6. Выращивание луковичных цветочных растений в защищенном 

грунте 

7. Выращивание цветочно-декоративных культур рассадным 

способом в условиях защищенного грунта 

8. Выращивание цветочных культур безрассадным способом в 

условиях защищенного грунта 

9. Выращивание цветочно-декоративных культур рассадным 

способом на выгонку и срезку 

10. Выращивание комнатных цветочно-декоративных культур в 

условиях гидропоники 

11. Выращивание красивоцветущих кустарников в защищенном 

грунте 

12. Выращивание однолетних декоративно-цветочных растений в 

защищенном грунте 

13. Выращивание многолетних декоративно-цветочных растений в 

защищенном грунте 

14. Особенности защиты декоративных растений от вредителей в 

условиях защищенного грунта 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 



 15. Особенности защиты декоративных растений от болезней в 

условиях защищенного грунта 

16. Отбор основных сортов и видов цветочно-декоративных 

культур защищенного грунта 

17. Выращивание сезонно – цветущих грунтовых культур 

18. Выращивание выгоночных культур. Выгонка луковичных и 

мелколуковичных 

19. Выращивание горшечных культур 

20. Выращивание вечнозеленых цветочно-декоративных культур 

21. Аранжировка цветов 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

6 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной) 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением, (тепличные хозяйства, 

оранжереи) 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Основные источники: 

1. Андреев Ю.М. Овощеводство: учебник для нач. проф. образования: Москва ПрофОбрИздат, 

2020. 

2. Стройкова Ю.М. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учебное пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Третьякова Н.Н. Основы агрономии: учебник: М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

4. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учебное пособие: М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

5. Третьякова Н.Н.  Основы агрономии: учебник: М: Издательский центр «Академия», 2013. 

6. Долгачева В.С. Растениеводство: учебное пособие: М: Издательский центр «Академия», 

2019. 

7. Поморцева Т.И. Технология хранения и переработки плодоовощной продукции: учебник: 

Москва ПрофОбрИздат, 2018. 

8. Груздева Г.С. Химическая защита растений: учебное пособие: Москва «Агропромиздат», 

2017.       

9.  Гуляев Г.В., Дубинин А.П. Селекция и семеноводство: учебник: Москва «Агропромиздат», 

2017. 

10. Смирнов Н.А. Пособие для овощеводов тепличных хозяйств: учебное пособие: Москва 

Россельхозиздат, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Корчагин В.Н. Защита растений от вредителей и болезней на садово-огородном участке: 

Москва «Агропромиздат», 1987. 

2. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв: издательство Московского университета, 1989. 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимся самостоятельно по 

направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются при 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 

невыполнение учебного плана. 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется в форме   (указывается в соответствии с учебным планом специальности), 

на основании отчета по практике, дневника практики. 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 



ПК 1.2. Подготавливать к работе 

инвентарь и средства 

механизации. 

-текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные работы; 

- самостоятельные работы; 

- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 

- комплексный экзамен 

ПК 1.2. Подготавливать к работе 

сооружения защищенного грунта. 

-текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные работы; 

-самостоятельные работы; 

-зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 

-комплексный экзамен 

ПК 1.3. Готовить почвенные 

смеси, субстраты. 

 

 

 

 

- текущий контроль; 

- практические занятия; контрольные работы;  

- самостоятельные работы; 

-зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 

-комплексный экзамен. 

ПК 1.4.  Проводить в 

культивационных сооружениях 

профилактические и 

истребительные мероприятия по 

защите растений от болезней и 

вредителей. 

 

 

 

-текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные работы; 

 - самостоятельные работы; 

- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 

- комплексный экзамен. 

ПК.1.5. Проводить в 

культивационных сооружениях 

послеуборочные работы. 

 

 

 

 

-текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные работы;  

- самостоятельные работы; 

- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 

-комплексный экзамен. 

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. 

- комплексный экзамен 

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; 

- защита выполненных работ. 

- комплексный экзамен. 

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; 



- комплексный экзамен. 

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; 

- комплексный экзамен. 

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; 

- комплексный экзамен. 

ПК 3.1. Проводить подготовку и 

посев семян для выращивания 

рассады декоративных культур. 

-текущий контроль; 

- практические занятия; контрольные работы; 

 - самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 

- экспертная оценка выполнения практических работ. 

-комплексный экзамен. 

ПК 3.2. Выполнять 

технологические операции по 

уходу за рассадой декоративных 

культур. 

-текущий контроль; 

- практические занятия; контрольные работы;  

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 

- экспертная оценка выполнения практических работ. 

- комплексный экзамен. 

ПК 3.3. Высаживать посадочный 

материал декоративных культур. 

 

 

 

-текущий контроль; 

- практические занятия; контрольные работы;  

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 

- экспертная оценка выполнения практических работ. 

- комплексный экзамен. 

ПК 3.4. Выполнять 

технологические операции по 

уходу за растениями. 

-текущий контроль; 

- практические занятия; контрольные работы;  

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 

- экспертная оценка выполнения практических работ. 

- комплексный экзамен 

ПК 3.5. Проводить срез цветочных 

растений и готовить их к 

реализации. 

-текущий контроль; 

- практические занятия; контрольные работы;  

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и 

разделам МДК; 

- экспертная оценка выполнения практических работ. 

-комплексный экзамен. 
 

 


