
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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      
 

 

 

 


