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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

            Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки
по  профессии  «Плодоовощевод».  Программа  создана  с  учетом  интересов
учащихся, в нее также  включено обучение навыкам полезным в повседневной
жизни, профессия «Плодоовощевод» востребована на рынке труда и не связана
с использованием материально – технической базы повышенной сложности.
            Цель данной программы - сформировать интерес к профессиональной
деятельности  в  сфере  выращивания,  заготовки  и  хранения
сельскохозяйственной  продукции,  овладение  профессией  рабочего
квалифицированного труда  - мастер растениеводства.
            Основные задачи программы: ознакомление учащихся с профессиями и
специальностями, связанными с сельским хозяйством; овладение содержанием
и  характером  труда  плодоовощевода;  формирование  общетрудовых,
общепроизводственных  и специальных знаний,  умений,  навыков полезных в
повседневной жизни и в быту в условиях сельской местности

В  процессе  обучения  по  данной  программе  учащиеся  овладевают
знаниями  о  санитарно  –  гигиенических  требованиях  организации  труда  в
условиях  промышленного  производства,  об  агротехнике  выращивания
плодово–ягодных  и  овощных  культур;  основными  принципами
производственных и технологических  процессов сельского хозяйства;  учатся
работать со специальной справочной литературой, с  приборами, инструментом
для сада и огорода и приобретают специальные умения и навыки.
     Профессиональный  блок  мастера  растениеводства  включает  следующие
учебные предметы:

-          Основы агрономии.
-          Механизация сельскохозяйственных работ.
-           Вредители и болезни сельскохозяйственных культур.
-          Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
-          Охрана труда.
-          Плодоводство.
-          Овощеводство.

Данная программа рассчитана на два года обучения.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код Наименование результата обучения

ПК.1.1 Выполнять работы по предпосевной обработки почвы

ПК. 1.2. Выполнять работы по основной обработки почвы

ПК. 1.3. Выполнять работы по подготовке и внесению удобрений в почву

ПК. 2.1. Выполнять работы по производству семян сельскохозяйственных культур

ПК. 2.2. Выполнять работы по производству рассады и посадочного материала

ПК. 2.3. Готовить семена и посадочный материал к посеву, посадке и реализации

ПК. 3.1. Производить посев, посадку сельскохозяйственных культур

ПК. 3.2. Выполнять работы по уходу за посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур

ПК. 3.3. Проводить мероприятия по защите растений от вредителей, болезней, 
сорняков

ПК. 3.4. Собирать урожай и транспортировать к местам хранения

ПК. 4.1. Готовить продукцию растениеводства к хранению, реализации, 
переработке

ПК. 4.2. Осуществлять хранение продукции растениеводства

ПК.4.3. Проводить первичную переработку урожая

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
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охраны труда и экологической безопасности.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ 

ОП. 01. Биологические основы агрономии
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№ Темы 1
полуг.

2
полуг.

1. Введение 2  
2. Почвы и их плодородие 6  
3. Сорные растения и меры борьбы сними 4  
4. Обработка почвы 6 6
5. Основные мероприятия по борьбе с эрозией почвы 4 2
6. Удобрения и их применение 8 4
7. Система земледелия. Севообороты и их классификация 6 6

8. Орошение и осушение земель 4 4
9. Охрана окружающей среды 4 2
10. Всего часов 44 24

 
 
Тема 1. Введение – 2 часа

 1.  Особенности сельскохозяйственного   производства. 
 2.  Современное

состояние сельского хозяйства.
         3.  Природные и   экономические  условия  района,  области,  края, республики. 
Организация земледелия с учетом этих условий.
         4.  Строение и жизнедеятельность культурных растений.
 
Тема 2. Почвы и их плодородие – 6  часов.

1.      Основные виды почв.
2.      Структура почвы и ее значение.
3.      Классификация почв по механическому составу и ее значение.
4.      Водные свойства почв. 
5.      Спелость почвы, ее влияние на качество обработки.
6.      Приемы накопления и сохранения влаги в почве.
7.      Воздушный режим почвы и его значение для развития растений.
8.      Тепловые свойства почвы.
9.      Поглотительная способность  почвы  и  ее значение для развития растений.
10.  Реакция почвенного раствора и пути ее изменения.

 
Тема 3. Сорные растения и меры борьбы с ними - 4 часа.

1. Классификация сорняков, их биологические особенности.
2. Способы борьбы с сорняками.
3. Ознакомление с биотипами сорняков.
4. Л\П.  Изучение карантинных сорняков.
5. Л\П.  Ознакомление с гербицидами по коллекции 

имитантов.                          
6. Л\П.  Расчет норм внесения гербицидов.
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Тема 4. Обработка почвы – 12 часов.
1. Цели и задачи обработки почвы, приемы обработки.
2. Понятие о системе обработки почвы.
3. Система основной обработки почвы.
4. Система предпосевной обработки почвы.
5. Особенности обработки различных типов почв.
6. Составление систем обработки почвы под плодово-ягодные,
7. Составление систем обработки почвы под овощные и другие культуры.
8. Оценка качества обработки почвы и посев с\х культур.

 
Тема 5. Основные мероприятия по борьбе с эрозией почвы – 6 часов.

1. Комплекс мероприятий по борьбе с эрозией почв.
2. Защитная роль озимых, яровых и пропашных культур, культур сплошного

посева, а также занятых и чистых паров при обычной обработке.
3. Защитная роль многолетних трав.
4. Подбор древесных и кустарничковых пород для защиты многолетних трав.

Их размещение в защитных насаждениях.
  

Тема 6. Удобрения и их применения – 12 часов.
1. Классификация удобрений.
2. Органические удобрения, их характеристика.
3. Способы хранения, подготовки и внесения органических удобрений.
4. Нормы  и  сроки  внесения  удобрений  под  плодовые,  ягодные,  овощные

культуры.
5. Роль сидеральных удобрений в повышении плодородия почв.
6. Виды минеральных удобрений, их характеристика, способы и сроки 

применения под плодовые, ягодные, овощные культуры.
7. Микроудобрения, их значение, способы и сроки применения.
8. Бактериальные удобрения.
9. Известкование кислых почв и гипсование солонцов.
10.Правила хранения и смешивания минеральных и органических удобрений.
11.Безопасные  условия  работы  с  минеральными  и  органическими

удобрениями.
12.Л\П.  Изучение  минеральных  удобрений  по  коллекциям  и  натуральным

образцам.
13.Л\П. Определение минеральных удобрений. Расчет доз минеральных 

удобрений, извести и гипса.

 Тема 7. Системы земледелия. Севообороты и их классификация – 12 часов.
1.      Системы земледелия.
2.      Назначение, виды систем земледелия.
3.      Научные основы чередования культур в севообороте.
4.      Преимущества севооборотов перед монокультурой.
5.      Освоение севооборотов, их классификация.
6.      Почвозащитные и противоэрозийные мероприятия.
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7.      Севообороты, применяемые в данной зоне.
8.      Опыт передовых хозяйств.
9.      Л\П.  Изучение  специализированных  севооборотов  в  данной  почвенно-

климатической зоне.

Тема 8. Орошение с\х культур – 8 часов.
1.      Режим орошения.
2.      Валовой транспирациооный расход воды.
3.      Урожаи и коэффициент водопотребления.
4.      Оросительная норма и методы ее определения.
5.      Расчет запасов воды в почве, предельная полевая влагоемкость.
6.      Нормы и сроки полива с\х культур.
7.      Оросительная система. Способы и техника полива.
8.      Временная оросительная система.

 
 

Тема 9. Охрана окружающей среды – 6 часов.
1.      Организация охраны окружающей среды.
2.      Мероприятия по охране окружающей среды при выращивании с\х культур.
3.      Мероприятия по борьбе с шумом,
4.      Мероприятия по борьбе с загрязнением почвы
5.      Мероприятия по борьбе с загрязнением атмосферы
6.       Мероприятия по борьбе с загрязнением водной среды.
7.      Ответственность рабочих в деле охраны окружающей среды.

 

ОП.04. Безопасность жизнидеятельности
 

№ Темы 1
полуг.

2
полуг.

1.  Правовые и организационные основы охраны труда 10  
2. Основы безопасности труда в с\х производстве 4  
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3. Пожарная охрана в с\х   4
4. Основы электробезопасности 4 4 
5. Основы гигиены труда, производственной санитарии  8
 Всего часов 18 16

 
Тема 1.  Правовые и организационные основы охраны труда. Вопросы охраны труда –
10 часов.

1.      Система стандартов по безопасности труда (ССБТ),
2.      санитарные строительные нормы и правила (СН и СНиП).
3.      Охрана труда женщин и подростков.
4.      Контроль за охраной труда.
5.      Травматизм и заболеваемость в сельском хозяйстве.
6.       Классификация несчастных случаев.
7.      Расследование несчастных случаев.
8.      Особенности расследования групповых несчастных случаев, случаев с 

тяжелыми и смертельными исходами.
9.      УПРАЖНЕНИЕ. Изучение актов Н-1 и БТ.

 
Тема 2. Основы безопасности труда в сельскохозяйственном производстве – 4 часа.

1.      Требования  безопасности к машинам, механизмам, инструментам и 
приспособлениям для технического обслуживания машин.

2.      Средства индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных 
факторов.

3.      Допуск  к  работе  на  тракторах,  автомобилях,  комбайнах  и  других
сельскохозяйственных машинах.

4.      Требования безопасности в учебных помещениях,  гараже и на территории
предприятия.

Тема 3. Пожарная охрана в сельском хозяйстве – 4 часа.
1.      Организационные и   технические противопожарные мероприятия.
2.      Обеспечение пожарной безопасности на полях созревающих культур и при

уборке.
3.      Пожарная сигнализация.
4.      Огнегасительные вещества и пожарная техника для защиты объектов.
5.      Организация пожарной охраны на селе.

 
Тема 4. Основы электробезопасности – 8 часов.

1.      Особенности поражения электрическим током.
2.      Причины электротравматизма.
3.      Допуск к работе с электричеством и электрофицированными машинами.
4.      Молниезащита зданий и сооружений.
5.      Правила поведения во время грозы в поле и в помещении.
6.      Оказание помощи человеку, попавшему под действие электрического тока.

 
Тема 5. Основы гигиены труда, производственной санитарии – 8 часов.
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1.      Понятие  о  производственной  санитарии  как  о  системе  организационных,
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств.

2.      Понятие об утомляемости.
3.      Значение  систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом  для

укрепления организма.
4.      Производственная гимнастика.
5.      Гигиенические требования к одежде и уход за ней.
6.      Требования к отоплению.
7.      Требования к вентиляции и кондиционированию воздуха рабочих мест.
8.      Виды естественного и искусственного освещения.

 

ПМ. 01. Обработка и подготовка почвы к посеву и посадке
сельскохозяйственных культур.

МДК. 01.01. Технологии предпосевной и основной обработки почвы
 

№ Темы 1
полуг.

2
полуг.

1. Введение 2  
2. Механизация обработки почвы и работа по уходу за посевами и

посадками
6  

3. Механизация посевных и посадочных работ 6
4. Механизация работ по внесению удобрений  4
5. Механизация работ по борьбе с вредителями и болезнями 4  
6. Механизация полива 4  
7. Механизация уборки  4 4
 Всего часов 26 8

Тема 1. Введение -2 часа
1.      Значение  механизации  сельского  хозяйства  для  повышения  урожайности

сельскохозяйственных культур.
2.      Комплекс механизации производственных процессов.
3.      Опыт работы передовых механизаторов по высокопроизводительному 

использованию машин и комплексной механизации возделывания 
сельскохозяйственных культур.

 
Тема 2. Механизация обработки почвы и работ по уходу за посевами и посадками – 6 
часов.

1.      Классификация современных почвообрабатывающих машин и агрегатов.
2.      Агротехнические требования к почвообрабатывающим машинам.
3.       Прицепные и навесные машины и орудия.
4.      Преимущества навесных машин и орудий.
5.      Плуги.
6.      Лущильники и бороны.
7.      Культиваторы. Классификация, устройство, назначение, принцип работы.
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8.       Подготовка машин к работе, регулировка. Проверка качества работы.
9.      Требования безопасности при работе.
10.  Хранение и техническое обслуживание машин.
11.  Установка машин в рабочее и транспортное положение.

 
Тема 3. Механизация посевных и посадочных работ – 6 часов.

1. Агротехнические требования к машинам по посеву и посадке изучаемой
культуры.

2. Сеялки.
3. Машины для посадки. Назначение, устройство, принцип работы.
4. Подготовка  машин  к  работе,  регулировки.  Проверка  качества  работы.

Требования безопасности при работе. Техническое обслуживание машин.
5. Установка  машин  в  рабочее  и  транспортное  положение.  Требование

безопасности при работе. Хранение и техническое обслуживание.

6. Установка  машин  в  рабочее  и  транспортное  положение.  Требование
безопасности при работе. Хранение и техническое обслуживание.

Тема 4. Механизация работ по внесению удобрений – 4 часа.
1.      Машины для внесения удобрений. Назначение, устройство, принцип работы

и регулировки.
2.      Подготовка  машин  к  работе,  регулировка.  Проверка  качества  работы.

Требования безопасности при работе. Техническое  обслуживание машин.
3.      Установка  машин  в  рабочее  и  транспортное  положение.  Требование

безопасности при работе. Хранение и техническое обслуживание.
  

Тема 5. Механизация работ по борьбе с вредителями и болезнями – 4 часа.
1.      Классификация машин и аппаратов, применяемых при борьбе с вредителями

и болезнями.
2.      Меры предосторожности при работе с пестицидами. 
3.      Опрыскиватели.  Типы  опрыскивателей,  их  основные  части,

предохранительные  устройства.  Технологическая  схема  работы
опрыскивателей.

4.      Расчет потребности в ядохимикатах.
5.      Опыливатели.  Назначение,  устройство  и  техническая  характеристика

опыливателей. Условия применения, рабочие органы и технологическая схема
работы опыливателей.

6.      Подготовка  машин  к  работе,  регулировка.  Проверка  качества  работы.
Требования безопасности при работе. Техническое  обслуживание машин.

7.      Установка машин в рабочее и транспортное положение. Требование 
безопасности при работе.  Хранение и техническое обслуживание.

 
Тема 6. Механизация полива - 4 часа.

1.      Машины и оборудование для полива плодовых и овощных культур. Общее
устройство и принцип работы машин.
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2.      Подготовка  машин  к  работе,  регулировка.  Проверка  качества  работы.
Требования безопасности при работе. Техническое  обслуживание машин.

3.      Установка машин в рабочее и транспортное положение. Требование   
безопасности при работе.  Хранение и техническое обслуживание.

Тема 7.  Механизация уборки – 8 часов.
1.      Общее устройство  и  принцип работы машин для механизированной уборки

культуры.
2.      Сортировочный транспортер,  его назначение, устройство и принцип работы.
3.      Подготовка машин к работе.  Организация работы по уборке и сортировке.

Техническое обслуживание  машин.  Требования  безопасности при работе на
машинах.

ПМ. 02. Производство семян и посадочного материала
сельскохозяйственных культур.

МДК. 02.01. Технологии производства семян сельскохозяйственных
культур

№ Темы 1
полуг.

2
полуг.

1. Семеноводство однолетних и многолетних культур  13
2. Предпосевная обработка семян и посев семян 4

 Всего часов 4 13

МДК. 02.02. Технологии производства посадочного материала
сельскохозяйственных культур

№ Темы 1
полуг.

2
полуг.

1. Способы  размножения  овощных  культур.  Рассада  и  ее  применение  в
овощеводстве.

7  

2. Технология выращивания рассады овощных культур для открытого и 
защищенного грунтов 

12

3. Гидропонный метод выращивания овощных культур   8

 Всего часов 7 20

     Тема 1. Семеноводство овощных культур - 13 часов
 

1. Задачи и система семеноводства овощных культур.
2. Организация семеноводства в специализированных хозяйствах.
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3.      Семеноводство  огурца,  томата  и  других  однолетних  культур,
распространенных в данной зоне.

4.      Особенности агротехники выращивания различных культур на семена.
5.      Отбор  семенных  растений,  браковка  больных  растений.  Апробация.

Признаки зрелости, сбор семян и плодов.
6.      Семеноводство  капусты,  корнеплодов,  лука  и  других  двулетних  и

многолетних культур.
7.      Особенности агротехники первого года.
8.       Уборка и отбор семенняков осенью.
9.       Хранение семенняков,  подготовка их к  посадке.
10.   Сроки высадки семенняков, техника высадки семенняков и ухода за ними.
11.  Сбор семян. 
12.  Урожайность семян, их хранение.
13.  Правила  сдачи семян и ведение документации. 
 

Тема 2. Способы предпосевной обработки семян. Посев семян – 4час.
1. Требования ГОСТа к семенам овощных культур.
2. Способы  обработки  семян.  Дражирование.  Обогащение  семян  микроэлементами.

Термическая обработка семян.
3.      Посев,  его  сроки.  Особенности  подзимних  посевов.  Способы  посева  и

посадки семян.
4.      Нормы высева семян, глубина их заделки.

         Тема  3.  Способы  размножения  овощных  культур.  Рассада  и  ее  применение  в
овощеводстве.

1.      Рассадный метод выращивания овощных культур, его сущность.
2.       Влияние площади питания на развитие рассады.
3.      Влияние условий выращивания на состояние рассады при пересадке.
4.      Выращивание  рассады  в  торфоблоках,  земляных  навозных  и  торфяных

горшочках, а также в питательных кубиках.
5.      Выращивание рассады   в сооружениях защищенного грунта.
6.      Закалка рассады.
7.      Прочие  способы  размножения  овощных  растений  (деление  луковиц,  клубней,

корневищ, размножение глазками и ростками).

   Тема 4. Технология выращивания рассады овощных культур для открытого и 
защищенного грунтов – 12 часов
 

1.      Значение рассадного метода в овощеводстве.
2.      Требования  к  культивационным  сооружениям  для  выращивания  рассады  для

открытого и защищенного грунта.
3.      Основы  промышленной  технологии  производства  рассады  ведущих  овощных

культур (капусты, томатов, перца, баклажанов).
4.      Способы выращивания рассады.
5.       Пикировка и прямой посев.
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6.      Применение питательных кубиков, полых, торфяных, пластмассовых и бумажных
горшочков, торфоблоков и кассет.

7.      Почвенные смеси, применяемые при выращивании рассады.
8.      Площадь питания и возраст рассады.
9.      Особенности выращивания рассады огурцов, томатов, салатов и других культур

для защищенного грунта.
10.  Сроки и продолжительность выращивания, густота стояния.
11.  Применение досвечивания.
12.  Режим температуры и влажности почвы и воздуха, а также минерального питания 

в  зависимости  от  фазы развития и биологических особенностей культур
 
    Тема 5. Гидропонный метод выращивания овощных культур – 8 часов
 

1.      Место  гидропоники  в  овощеводстве  нашей  стране.  Ее  преимущества  и
недостатки.

2.      Виды гидропонной культуры, их основные воднофизические свойства.
3.      Питательные растворы, их концентрация, частота подачи в поддоны.
4.       Температура раствора и субстрата.
5.      Корректировка рН т содержание питательных веществ.
6.      Сроки их исполнения и способы утилизации.
7.      Особенности технологии возделывания овощных культур.
8.      Выращивание рассады для гидропонных теплиц, подкормка ее углекислотой.

 
 

ПМ.03. Производство продукции растениеводства
МДК. 03.01. Технологии производства продукции растениеводства

№ Темы 1
полуг.

2
полуг.

1. Биологические особенности овощных культур 4  
2. Общие приемы ухода за овощными культурами и их уборка. 6  
3. Овощные культуры капустной группы  4
4. Корнеплоды  6
5. Луковые  4
6. Овощные растения семейства пасленовых  6
7. Овощные культуры семейства тыквенных  6

8. Назначение и современное состояние овощеводства защищенного 
грунта

 4

9. Тепличные грунты и субстраты, способы их подготовки к 
эксплуатации

 6

10. Основные вредители с\х культур и меры борьбы с ними 6  
11. Болезни с\х культур и меры борьбы с ними 6 6
12 Современные средства и методы защиты 6  
13. Организация борьбы с вредителями и болезнями 6
14. Задачи и пути развития плодоводства 4  
15. Биологические особенности плодовых культур 6  
16. Биологические особенности ягодных культур 6  
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17. Организация плодового питомника 6  
18. Выращивание подвоев  6
19. Закладка полей формирования. Выращивание однолеток и двухлеток  6
20. Закладка плодового сада 6  
21. Уход за молодым садом 6  
22. Уход за плодоносящим садом 6  
23. Закладка ягодных плантаций, уход за ягодниками. 6  
24. Декоративное садоводство 6  

Всего часов 80 60

        Тема 1. Биологическое значение овощных культур – 4часа.
1. Значение овощеводства для народного хозяйства.
2. Биологические  особенности  растений  по  ботаническим,  биологическим  и

хозяйственным признакам.
3. Влияние  географического  происхождения  родоначальных  форм  на  биологические

особенности овощных растений.
 

Тема 2. Общие приемы ухода за овощными культурами и их уборка – 6 часов.
 

1.      Основные агротехнические приемы ухода за овощными культурами.
2.      Борьба  с  почвенной  коркой  (рыхление,  прополка,  прореживание,  окучивание,

мульчирование, подкормки).
3.      Применение стимуляторов роста.
4.      Полив овощных растений.
5.      Внесение удобрений.
6.      Борьба с вредителями, болезнями и сорняками.

 
 
 Тема 3. Овощные культуры капустной группы  - 4 часа.

1.      Капуста  белокочанная,   цветная,   краснокачанная,  савойская,  брюссельская,
кольраби и другие растения капустной группы.

2.      Особенности выращивания белокочанной капусты.
3.      Основные сорта, их характеристика.
4.      Особенности возделывания цветной, краснокочанной, савойской, брюссельской и

пекинской капусты, кольраби.
5.      Технология промышленного производства капусты.

 
   Тема 4. Корнеплоды – 6 часов.
 

1.      Технология возделывания моркови, свеклы, репы, брюквы, редьки, редиса.
2.      Сорта, районированные в данной зоне.
3.      Мероприятия» обеспечивающие ранние и дружные всходы.
4.      Особенности ухода при использовании корнеплодов на пучковый товар.
5.       Борьба с ветвистостью и растрескиванием корнеплодов.
6.      Летние и подзимние посевы.
7.      Промышленное производство корнеплодов.
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     Тема 5. Луковые – 4 часа
1.      Технология выращивания репчатого лука севком и семенами.
2.      Выращивание зеленого лука.
3.       Особенности выращивания чеснока, лука-порея, многолетних луков.
4.      Промышленное производство лука.

 
     Тема 6. Овощные культуры семейства пасленовых – 6 часов.
 

1.      Выращивание томатов, перцев, баклажанов. Их основные сорта.
2.      Особенности рассадной культуры.
3.      Выращивание томатов посевом семян в грунт.
4.      Летне-осенняя культура томата.
5.      Комплекс агроприемов выращивания ранних томатов.
6.      Продвижение томатов на север и восток.
7.      Растрескивание плодов и меры его предупреждения.
8.      Технология промышленного производства томатов.
9.      Перцы и баклажаны, способы их возделывания в различных зонах.

 
     Тема 7. Овощные культуры семейства тыквенных – 6 часов.
 

1.      Особенности технологии возделывания огурцов.
2.      Основные сорта, выращиваемые в данной зоне.
3.      Технология промышленного производства огурцов.
4.      Приемы получения ранних огурцов.
5.      Временные укрытия, их значение.
6.      Использование  комбинированного  агрегата  для  высева  овощных  культур  с

одновременным механизированным укрытием почвы пленкой.
7.      Технология возделывания кабачков и патиссонов, их сорта,
8.      Наиболее  распространенные  в  данной  зоне,  характеристика  сортов  кабачков  и

патисонов.
 

    Тема 8. Назначение и современное состояние овощеводства защищенного грунта- 4
часа.
 

1.      Место  защищенного  грунта  в  круглогодичном  снабжении  населения  свежими
овощами.

2.      Фактическое производство овощей.
3.      Площади теплиц, парников и утепленного грунта в нашей стране.
4.      Концентрация  производства  овощей  защищенного  грунта  вокруг  крупных

промышленных центров и источников тепла.
5.      Значение защищенного грунта для производства рассады (рассадные комплексы)

в  овощеводстве открытого грунта.
 

  Тема 9. Тепличные грунты и субстраты, способы их подготовки к эксплуатации – 6
часов

1.      Составы тепличных грунтов.
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2.      Свойства и применение почворазрушителей и структурообразователей.
3.      Условия длительной эксплуатации тепличных грунтов.
4.       Свойства и общая агротехническая характеристика  компонентов.
5.      Культура  овощных  растений  на  заменителях  почвы  органического

происхождения.
6.      Особенности их подготовки к эксплуатации.
7.      Толщина  корнеобитаемого  слоя,  температурный  режим,  предотвращение

самосгорания.
8.      Профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 

корнеобитаемых сред, а также по ликвидации возможности занесения корневой 
инфекции.

9.      Методы предотвращения засоления тепличных грунтов и субстратов.

Тема 10. Основные вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними
– 6 часов.

1.      Потери, наносимые вредителями в  овощеводстве.
2.      Основные вредители и их видовой состав.
3.      Особенности биологии и экологии.
4.      Прогноз появления основных вредителей. Сигнализация об их появлении.
5.      Современные методы и средства защиты урожая:  агротехнические, 

биологические, физико-механический и химический.
6.      Интегральный метод  борьбы.
7.      Карантинные мероприятия. 
8.      Экономическая эффективность борьбы с вредителями.
9.      Потери, наносимые вредителями в плодоводстве.
10.  Опыт передового хозяйства  в профилактики вредителей и борьбе с ними.

        
        Тема .11. Болезни сельскохозяйственных культур и меры борьбы  с ними – 6 часов.

1.      Болезни сельскохозяйственных культур.
2.      Строение  тела  грибов,  вызывающих болезни растений.
3.Изучение спор и грибницы парши,  мучнистой росы, антракноза и серой гнили
4.   Ознакомление с гербарными образцами и зафиксированными материалами о 

болезнях культур.
5.      Лабораторная работа.  Ознакомление с гербарными образцами и 

зафиксированными материалами о болезнях культур.
6.      Приобретение навыков определения болезней растений по таблицам и образцам

поврежденных растений.
7.      Основные признаки болезней овощных культур.
8.      Основные признаки болезней плодово – ягодных культур.

        Тема 12. Современные средства и методы защиты – 6 часов.
1.      Ознакомление с  основными пестицидами для борьбы с вредителями и болезнями 

овощных культур.
2.      Ознакомление с основными пестицидами для борьбы с вредителями и болезнями 

плодовых культур.
3.     Приготовление бордосской  жидкости.
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4.      Приготовление комбинированной жидкости.
5.      Приготовление известково-серного отвара (ИСО) на 1 л в лабораторных условиях.
6.       Определение их  качества  с  помощью  индикаторной  бумаги.  Изучение 

основных пестицидов.
        
        Тема 13. Организация борьбы с вредителями и болезнями – 6 часов.

1.      Составление  календарного  плана  работ  по  борьбе  с  вредителями  и  болезнями
культуры.

2.      Сопоставление  расчетов  годовой  потребности  в  ядохимикатах  для  обработки
сельскохозяйственных культур.

         Тема 14. Задачи и пути развития плодоводства – 4 часа.
1.      Достижение отечественной и зарубежной науки  в развитии плодоводства.
2.      Приусадебное и любительское садоводство и его роль в обеспечении населения

плодами и ягодами.
    
          Тема 15. Биологические особенности плодовых культур – 6 часов.

1.      Морфологические и   биологические   особенности семечковых и косточковых 
плодовых культур.

2.      Ботаническая классификация.
3.      Периоды роста и плодоношения.
4.      Периоды вегетации и покоя.
5.      Требования плодовых культур к условиям внешней среды.
6.      Характеристика основных сортов плодовых культур, районированных в данной 

зоне.
 

Тема 16. Биологические особенности ягодных культур – 6 часов.
1.      Морфологические и биологические особенности ягодных культур.
2.      Требования ягодных культур к условиям внешней среды.
3.       Характеристика основных сортов ягодных культур, районированных в данной 

зоне.
 
     Тема 17. Организация плодового питомника  - 6 часов.

1.      Значение питомника для развития садоводства.
2.       Организация плодового питомника, его составные части.
3.      Соотношение составных частей питомника.
4.      Выбор участка для питомника.
5.      Организация территории питомника.
6.      Питомнические севообороты, набор и чередование культур.

 
 Тема 18. Выращивание подвоев  - 6 часов.

1.      Значение подвоев для жизни плодового дерева.
2.      Требования к подвоям в садоводстве.
3.      Виды подвоев, их районирование.
4.      Семенные и клоновые подвои.
5.      Карликовые и полукарликовые подвои.

19



6.      Выращивание подвоев из семян.
7.      Заготовка,  хранение  и  подготовка  семян  к  посеву.  Определение  их

жизнеспособности и всхожести.
8.      Подготовка почвы.
9.      Планировка участка.
10.  Сроки и способы посева.
11.  Посев сеянцев и уход за ними.
12.  Выкопка, ее сроки.
13.  Сортировка и прикопка подвоев на зиму. Условие зимнего хранения.
14.  Вегетативное размножение подвоев.
15.  Опыт передовых хозяйств по выращиванию подвоев плодовых растений.

 
Тема 19. Закладка полей формирования. Выращивание однолеток и двухлеток  - 6 часов.

1.      Предпосадочная подготовка участка.
2.      Сроки посадки подвоев на первом поле питомника.
3.      Размещение подвоев семечковых и косточковых культур.
4.      Техника посадки подвоев.
5.      Уход за посаженными подвоями.
6.       Заготовка черенков, требования к ним.
7.      Окулировка, сроки ее проведения. Эффективность раннелетней окулировки.
8.      Хранение черенков. Проверка приживаемости окулировок. Ослабление повязок.

Защита окулировок на зиму, способы защиты.
9.      Выращивание однолеток, проверка ранневесенних окулировок.
10.  Ранневесенний уход за окулянтами.
11.  Весенняя прививка подвоев с погибшими глазками, способы и техника прививки.
12.  Летний уход за однолетками.
13.  Выращивание двухлеток.
14.  Задачи и техника формирования кроны.
15.  Типы кроны основных плодовых пород и групп сортов для различных зон.
16.  Задачи и техника формирования интенсивных типов крон. Система формирования

интенсивных крон.
17.  Летний уход за кроной и штамбом.
18.  Выращивание кронированных саженцев без побегов утолщения. Уход за ними.
19.  Подготовка саженцев к выкопке. Выкопка и сортировка саженцев.
20.  Прикопка саженцев и защита их от грызунов.
21.  Опыт передовых питомников по выращиванию саженцев плодовых культур.

 
    Тема 20. Закладка плодового сада – 6 часов.

1.      Организационный план участка.
2.      План освоения участка по годам.
3.       Выбор места для закладки сада.
4.       Организация территории сада. 
5.      Подбор пород для садозащитных насаждений.
6.      Подбор и размещение основных сортов семечковых и косточковых культур.
7.      Размещение сортов взаимоопылителей.
8.      Посадочная подготовка почвы.
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9.      Плантажная вспашка.
10.  Сроки посадки плодовых деревьев.

 

         Тема 21. Уход за молодым садом – 6 часов.
1.      Требования молодых плодовых деревьев к условиям агротехники.
2.      Обработка и мульчирование почвы.
3.      Нормы и сроки внесения удобрений.
4.      Техника и сроки полива.
5.      Содержание междурядий в молодом плодовом саду.
6.      Формирование кроны и обрезка молодых плодовых деревьев.
7.      Особенности формирования кроны и обрезки различных плодовых пород и групп

сортов.
 

        Тема 21. Уход за плодоносящим садом – 6 часов.
1.      Основные задачи ухода за плодоносящим садом.
2.      Способы обработки почвы.
3.      Системы содержания сада.
4.      Внесение удобрений.
5.      Внекорневые подкормки.
6.       Сроки, виды и техника внекорневых подкормок.
7.      Регулирование водного режима, в саду.
8.      Уход за штамбом и кроной дерева.
9.      Ремонт сада.
10.  Перепрививка.
11.  Обрезка плодоносящих деревьев семечковых культур. Сроки и техника обрезки в

плодоносящем саду.
12.  Уход за урожаем. Способы защиты от заморозков.

 
         Тема 22. Закладка ягодных плантаций, уход за ягодниками – 6 часов.

1.      Выбор участка под плантации ягодных культур.
2.      Заготовка посадочного материала и подготовка его к посадке.
3.       Посадка плантаций ягодников и уход за ним. Уборка урожая ягодников.

 

          Тема 23. Декоративное садоводство – 6 часов.
1.      Значение декоративного садоводства.
2.      Подготовка участка для озеленения.
3.      Основные породы садовопарковых деревьев и кустарников. Техника и сроки их

посадки. Использование плодовых деревьев в озеленении.
4.      Назначение, классификация и устройство газонов. Подбор растений для газонов.

Посев, уход за газонами.
5.       Цветоводство  открытого  и  защищенного  грунтов.  Летники,  их  общая

характеристика и классификация. Способы применения и выращивания основных
летников.

6.      Декоративно-лиственные растения, их использование в озеленении.
7.      Вьющиеся цветочные растения. Их характеристика и особенности использования.
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8.      Ковровые цветочные растения. Их характеристика и особенности использования
размножения  наиболее  распространенных  цветочных  культур  защищенного
грунта, уход за ними.

9.      Двухлетники  и  многолетники.  Их  декоративная  характеристика  и  агротехника
выращивания.

10.  Красивоцветущие кустарники открытого грунта. Их посадка и уход за ними.
11.  Содержание и способы работы.
12.  Цветники. Элементы цветочного оформления: партеры, клумбы, рабатки.
13.  Разбивка  цветника  и  посадка  растений.  Современные  приемы  оформления

озеленяемых объектов.
14.  Основные способы составления букетов, бутоньерок,   корзин.
15.  Условия их содержания в помещениях.

 

ПМ.04. Подготовка к хранению и реализации, первичная переработка
продукции растениеводства

МДК. 04.01. Технологии подготовки продукции растениеводства к хранению и
переработке

 
№ Темы 1

полуг.
2

полуг.

1. Основные задачи хранения и переработки с\х продукции  10  

2. Процессы, происходящие при хранении продукции. 12 10 
3. Хранение продукции 14 24
 Всего часов 36 34

 
МДК. 04.01. Технологии первичной переработки продукции растениеводства

№ Темы 1
полуг.

2
полуг.

1. Первичная переработка продукции 14 12 
2. Организация пункта первичной переработки   4
 Всего часов 14 16

 
       Тема 1. Основные задачи хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
– 10 часов.
 

1.      Значение  хранения  и  переработки  продукции  для  круглогодичного  снабжения
населения.

2.      Уборка продукции - начальное звено в общей системе их рационального 
хранения.
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3.      Требования к качеству продукции.
4.      Л\П. Закладка на хранение.

 
        Тема 2. Процессы, происходящие при хранении продукции – 22 часа.

1.      Биохимические и физиологические изменения, происходящие после закладки на 
хранение.           

2.      Дыхание.
3.      Естественная убыль.
4.      Действие низких и высоких температур.
5.      Отпотевание.
6.      Устойчивость продукции при хранении.

 
 
        Тема 3. Хранение продукции – 38 часов.

1.      Временное хранение продукции до их реализации. Хранение продукции под 
навесами, в сараях, холодильниках и др.

2.      Биологическое обоснование возможности длительного хранения.
3.      Влияние условий выращивания на длительность хранения.
4.      Хранение в буртах, траншеях, стационарных хранилищах.
5.      Газовая среда при хранении.
6.      Значение хранения продукции.

 

          Тема 4. Первичная переработка продукции – 26 часов.
1.      Ознакомление с оборудованием и технологией консервирования 

сельскохозяйственной продукции.
2.      Требования ГОСТ к качеству продукции.
3.      Упаковка и хранение продукции.
4.      Экономическая эффективность предприятий по переработке продукции.

 
Тема 5. Организация пункта первичной переработки – 4 часа.

1.      Организация пункта по переработке продукции.
2.      Оборудование для переработки.
3.      Требования к помещению для хранения переработанной продукции. Организация 

контроля за ее хранением.
4.      Опыт передовых хозяйств зоны по организации пункта первичной переработки.

 4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема 1. Техника безопасности и противопожарные мероприятия в 
учебных мастерских. – 6 часов

1. Техника безопасности в учебных мастерских и на отдельных рабочих 
местах. 
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2. Травматизм, его причины.
3. Основные правила и инструкции по технике безопасности и их 

выполнение. 
4. Правил электробезопасности.
5. Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в помещениях 

учебных 
мастерских:  неосторожное  обращение  с  огнем,  нарушение  правил 
пользования электроинструментом. Правила отключения электросети.

6. Правила  поведения  учащихся  при пожаре,  вызов  пожарной  
команды, пользования  первичными  средствами  пожаротушения,  
устройство  и применение огнетушителей и внутренних пожарных 
кранов.

Тема 2. Уборка урожая и подготовка плодового сада к зиме.- 14 часов
1. Съём плодов осенних и зимних сортов. Уборка подпор и их 

дезинфекция.
2. Уход за штамбом плодового дерева: очистка кроны, побега, лечение 

ран и заделка дупел. 
3. Внесение удобрений, обработка почвы в приствольных кругах, 

полосах и междурядьях. Подзимний полив сада. Борьба с вредителями и 
болезнями. 

4. Защита деревьев на зиму от грызунов. Подготовка участка под
закладку сада.

Тема 3. Выкопка и хранение подвоев и саженцев – 10 часов
1. Изучение в питомнике типов крон и сортовых признаков.
2. Выкопка подвоев и саженцев плодовых и ягодных культур.
3. Сортировка, упаковка иприкопка подвоев и саженцев плодовых и 

ягодныхкультур.  
4. Прикопка  подвоев  и  саженцев  на  зиму  и  защита  прикопанных

растений от повреждений грызунов.

Тема 4. Осенние работы в питомнике и плодовом саду. – 10 часов
1. Вырезка отплодоносивших

стеблей малины, связывание и пригибание кустов на зиму. 
2. Внесение  удобрений и обработка почвы на ягодниках. 
3. Очистка земляники от «усов» и сухих листьев. Борьба с вредителями и 

болезнями. 
4. Подготовка к снегозадержанию.

24



Тема.5. Зимние работы в питомнике и плодовом саду -10 часов
1. Стратификация (пескование) семян плодовых растений.
2.  Проверка условий стратифицированных семян. 
3. Снегозадержание на землянике.
4. Проверка защитных обвязок. Вывоз органических и минеральных 

удобрений и закладка компостов.
5. Зимняя прививка.

Тема 6. Закладка плодового сада и ягодных плантаций – 22 часа
1. Разбивка территории под плодовый сад. Копка ям. Внесение 

органических и минеральных удобрений. 
2. Подготовка плодовых саженцев к посадке.Посадка плодовых саженцев и 

послепосадочныйуход за ними: подвязка к колу, обрезка, полив, 
рыхление и мульчирование почвы.

3. Разбивка  территории  под  ягодные  плантации.  Копка  ям.  Подготовка 
саженцев  кустарников  к  посадке  и  их  посадка.  

4. Послепосадочный  уход: обрезка, полив, рыхление, мульчирование почвы

Тема 7. Весенние работы в плодовом саду – 30 часов
1. Удаление  зимних  обвязок  на  деревьях.  Очистка  штамба,  заделка  

дупел, побелка. Формирование  крон молодых  деревьев.  Приготовление 
садового вара. Перепрививка, омоложение и пересадка взрослых 
деревьев.

2. Изучение  правил  обращения  с  ядохимикатами  и  правил  работы  с
опрыскивателями.  Подготовка  опрыскивателя  к  работе.  Приготовление 
рабочих растворов ядохимикатов. Проверка качества химической обработки 
растений. Защита плодового сада от заморозков. Обработка ме
ждурядий сада, приствольных полос и кругов.

3.  Корневая и внекорневая подкормка деревьев и 
полив.

Тема 8. Весенние работы на  ягодных плантациях. – 20 часов
1. Прореживание, вырезка сухих плодоносящих ветвей из кустов 

крыжовника и смородины.  
2. Развязывание  и  подвязка шпалеры  кустов  малины.  Внесение 

удобрений, обработка почвы в рядах и междурядьях.
3. Определение  пораженности  почвенным  клещом.  Борьба  с  

вредителями  и болезнями  кустарников  земляники. 
4.  Получение  отводков,  черенкование крыжовника и выращивание 

посадочного материала.
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5. Уход  за  плодоносящей  плантацией  земляники:  удаление  «усов»  и  
сухих листьев, обработка почвы, подкормка, дымление для защиты 
земляники во время цветения от заморозков. Посадка земляники на 
молодых плантациях. 

6. Заготовка и подготовка рассады земляники.

Тема 9.Уход за плодовым садом. – 24 час
1. Уборка урожая
2. Защита  сада  от  вредителей  и  болезней.  Подкормка,  полив,  

рыхление междурядий, приствольных полос и кругов. 
3. Посев и посадка междурядных культур.  
4. Установка  подпор. 
5.  Изучение  сортов  семечковых  и  косточковых пород.

Тема 10.Уход за ягодными кустарниками – 10 часов
1. Уход за ягодными кустарниками

Тема 11. Выращивание овощных культур в защищенном грунте – 40 
часов
1. Подготовка  семян  к  посеву,  яровизация,  протравливание,  

проращивание, намачивание, закалка и прогревание.
2. Подготовка утепленных и холодных рассадников.
3. Посев семян овощных культур в теплицах, парниках и рассадниках. 

Посев парниковой культуры вручную.
4. Уход за овощными культурами в теплицах, утепленном грунте, 

парниках. 
5. Подготовка  к  посадке:  гряд,  каркасов,  посадочных  лунок,  

формирование томатов и огурцов, пасынкование, искусственное 
опыление, полив, рыхление почвы, подкормки минеральными 
удобрениями, углекислотой. 

6. Контроль за оптимальным  тепловым  и  воздушным  режимом,  
профилактикой  в сооружениях защищенного грунта.

7. Проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями 
овощных культур. 

8. Изучение правил обращения с ядохимикатами, опрыскивателями и 
опылителями.

9. Приготовление  рабочих  растворов  ядохимикатов.  Работа  с
опрыскивателями.  

10. Проверка  качества  химической  обработки  растений. 
11. Приготовление отравленных приманок и раскладка их.
12. Выгонка ранней зелени в теплицах. 

26



13. Изучение  вредителей и болезней во время выращивания 
растений. 

14. Сбор урожая овощных культур.

Тема 12. Подготовка теплиц и других сооружений  защищенного
грунта для выращивания овощных культур – 8 часов

1. Очистка  и  дезинфекция  теплиц  и  парников.  
2. Подготовка  инвентаря  для работы.
3. Приготовление замазки, остекление теплиц и парниковых рам. 

Промывка стеклянной кровли теплиц.
4. Подготовка  грунтов  и  биотоплива,  набивка  теплиц  и  сооружений 

биотопливом, посыпка почвенного грунта.
5. Приготовление и внесение удобрений при основной заправке 

почвогрунтов.
6. Приготовление  питательного  раствора  для  гидр

опонного  метода выращивания растений. 

Тема 13.Выращивание рассады – 22 часа
1. Выращивание рассады капусты, томатов, лука, баклажана, перца и 

других культур.приготовлениепочвосмеси.
2. Подготовка семян к посеву: тепловая, химическая обработка и другие. 

Посев семян и пикировка рассады. Уход за рассадой. Приготовление 
питательных

растворов и подкормка. 
3. Подготовка электросветильников и их использование 

при  подсвечивании.  
4. Контроль  за  температурным  режимом  и  режимом влажности. 

Борьба  с  вредителями  и  болезнями  рассады.  Особенности 
выращивания рассады огурцов и помидоров защищенного грунта.

Тема 14. Посев и посадка овощных культур в открытом грунте – 30 
часов
Подготовка  семян  к  посеву. 
 Очистка,  протравливание,  проращивание, яровизация,  прогревание,  
дражирование.  
Подготовка рассады  к  высадке. Проращивание луковиц.Подготовка  почвы  
для  посева  и  посадки  овощных  культур  и  внесение 
удобрений.Подготовка удобрений к внесению в почву. Выполнение работ по
внесению органических и минеральных удобрений.Подготовка лопаты к 
работе и перекопка земли.
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Тема 15. Уход за овощными культурами  в открытом грунте – 32 часа
Рыхление почвы в грядках, окучивание. 
Подкормка и междурядная обработка овощных культур. Прореживание 
всходов. Прополка сорняков. Определение густоты стояния растений.
Инструктажпо  технике  безопасности  при  работе  и  опрыскивателями. 
Подготовка  опрыскивателей  к  работе.  Приготовление  рабочих  растворов 
ядохимикатов.Опрыскивание овощных культур против болезней и 
вредителей. Борьба с сорняками при помощи гербицидов.
Специальныеприемыпо  уходу  за  овощными  культурами:  пасынкование
помидор, дополнительное опыливание, мульчирование.Подготовка 
дождевальных агрегатов к работе. Полив. Уход за овощными культурами на 
орошаемых участках.
Тема 16. Уборка урожая – 30 часов
Работа на уборке урожая 
различных овощных культур и картофеля.
Уборка огурцов, томатов, ранней, средней и поздней капусты. Укладка подов
томатов на дозревание.
Уборка корнеплодов: выкопка, обрезка ботвы, сортировка и укладка в бурты 
на временное хранение.Уборка лука: просушка, удаление остатков листьев, 
сортировка.Уборка зеленых и других культур.Укладка на временное 
хранение.
Тема 17. Закладка овощей на хранение – 8 часов
Подготовка  овощехранилищ  к  зимнему  хранению  овощей.  Ремонт, 
дезинфекция, просушка. Устройство траншей и буртов. Укладка овощей на
хранение в различных видах хранилищ. Уход за овощами в хранилищах. 
Постепенное  укрытие  буртов  и  траншей.  Снегование  капусты  и  других 
овощей.
Тема 18. Простейшая переработка овощей – 14 часов
Подготовка тары под засолку, маринование и квашение.
Подготовка овощей: сортировка, мойка, измельчение сырья.
Квашение капусты соление огурцов и других овощей. 
Маринование овощей. 
Сушка овощей и картофеля.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

 Требования к минимальному материальнотехническому обеспечению
- Реализация учебной практики требует наличия учебной  мастерской .
- Оборудование учебной мастерской:рабочие места по количеству 

обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно методической документации по предмету «Агрономия»;
объемные модели органов растений (плоды, строение цветка);
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плакаты
(морфологические признаки почвы, классификация сорняков, приемы 
обработки почвы, технологии возделывания культурных растений);
лабораторное оборудование (монолиты, набор семян культурных 

растений, разборные доски, шпатели, лупы, соцветия культурных растен
ий, живые или законсервированные части культурных растений).
раздаточный материал: гербарии сорных растений, образцы семян 

сорняков, образцы удобрений (набор из 5 видов), образцы семян овощных и 
плодовых культур, гербарии 

сидератов и зеленных культур.
стационарные стенды:
*«Охрана труда и техника безопасности»
* «Квалификационная характеристика 
плодоовощевода

Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий, 
Интернетресурсов,  дополнительной 
литературы
Основные источники:
Учебники 
1.Вальков В. Ф.Почвоведение: Учебник для вузов. М.:ИКЦ «МарТ», 2006.
496 с. (Серия «Учебный курс»).
2.Гатаулина Г.Г., ДолгодворовВ.Е., Объедков М.Г. Технология производства 
продукции растениеводства. 2е изд., перераб. и доп. М. «КолосС», 2007.
528с. (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных 
учебных заведений).
3.ГатаулинаГ.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. М.:КолосС, 
2005.304с. (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных 
учебных заведений).
4.Джалилов Ф.С.У., Андреева И.В., Штернис М.В. Биологическая защита 
растений, М.: «КолосС», 2004. 255с.
5.Лошаков В.Г., Третьяков Н.Н. Биологические основы сельского хозяйства, 
М.: МСХА, 2004. 123с.
6.Матюк Н.С., Полин В.Д., Горбачев И.В. Савоськина О.А. Приемы 
возделывания и уборки полевых культур, МСХА, 2005. 98с.
7.Муравин  Э.А.Агрохимия. М.:КолосС,2004.384с.(Учебники  и  учебные 
пособия для студентов средних специальных учебных заведений).
8. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. и др. Основы агрономии. 
М.:Издательский
центр «Академия», 2007.360с. (Учебники и учебные пособия для студентов 
средних специальных учебных заведений
7. Слайдовые презентации по всем темам программы и урокам 
8. Видеофильмы по всем темам ПМ и ОПОП
Интернетресурсы
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1.http://www.internetschool.ru/
2.http://www.ozon.ru/context/
3.http://www.vgf.ru/
4.http://www.sprinter.ru/
5.http://window.edu.ru/
6.http://window.edu.ru/
7.http://www.combook.ru/catalog/
8.http://elibrary.ru/startsession.asp
9.         http://www.rusarchives.ru

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контрольи оценка результатов освоения практического опыта и умений 
обучающихся осуществляется мастером производственного обучения  в 
процессе проведения учебной практики,  а  также  выполнения  обучающимися 
индивидуальных  заданий  во  время производственной практики.
Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 
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5.2.1.Обработка   и   подготовка   почвы   к   посеву   и   
посадкесельскохозяйственных культур.
Экспертное наблюдение и оценка проведения учебнопроизводственных
работ 
ПК  1.1.  Выполнять  работы  по предпосевной обработке почвы. 
ПК  1.2.  Выполнять  работы  по основной обработке почвы. 
ПК  1.3.  Выполнять  работы  по подготовке и внесению удобрений в
почву.
5.2.2.Производство       семян       и       
посадочногоматериаласельскохозяйственных культур.
ПК  2.1.  Выполнять  работы  по производству        семян 
сельскохозяйственных культур.
ПК  2.2.  Выполнять  работы  по производству    рассады    и 
посадочного материала.
ПК  2.3.  Готовить  семена  и посадочный  материал  к  посеву, 
посадке иреализации.
5.2.3.Производство   продукции растениеводства.
ПК  3.1.  Производить  посев, посадку   сельскохозяйственных
культур.
ПК  3.2.  Выполнять  работы  по уходу  за  посевами  и  посадками 
сельскохозяйственных культур.
ПК 3.3. Проводить мероприятия по 
защите растений  от  вредителей, болезней, сорняков.
ПК  3.4.  Собирать  урожай  и транспортировать   к   местам 
хранения.
5.2.4.Подготовка    к    хранению    и    реализации,    первичная
переработка      продукции растениеводства.
ПК  4.1.  Готовить  продукцию 
ПК  4.2.  Осуществлять  хранение продукции растениеводства. 
ПК 4.3. Проводить первичную переработку урожая.
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