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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

ПМ 02.Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в 

сельской усадьбе 

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля  - является основой профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

35.01.23.Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности : 

Производство продукции растениеводства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в 

открытом и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или 

использованию. 

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), и профессиональной подготовке поспециальности  35.01.23. 

Хозяйка (ин) усадьбы. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2  Цели и задачи профессионального модуля. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: посева, посадки и ухода за посадками овощных 

культур и цветочно-декоративных растений. 

уметь: выполнять агротехнические приемы посева, посадки и ухода за растениями с 

соблюдением правил безопасности (обязательно – полив, подкормку, рыхление, 

удаление сорняков в посевах и посадках, в соответствии с профессией – другие 

приемы, например, обрезку, пикировку рассады овощных растений и др.); 
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знать: морфологические особенности выращивания овощей и цветочно-

декоративных (в соответствии с природной зоной); 

агротехнические приемы возделывания овощей и цветочно-декоративных культур (в 

соответствии с природной зоной); 

способы уборки и транспортировки урожая.      

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

- обязательной аудиторной нагрузки 382 часов 

- учебной практики (производственного обучения) 612 часов. 

- производственной практики 144 часов. 

- самостоятельная работа 176 часов 

2.    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

КОД Наименование результатов обучения. 

ПК 2.1 Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике 

ПК 2.2 
Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и 

закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями 

ПК 2.3  Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур. 

  ПК 2.4 Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

  ПК 2.5 
Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или 

использованию. 

  ПК 2.6 Заготавливать плоды, ягоды, овощи. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовать 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, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуляПроизводство, хранение и переработка продукции растениеводства в 

сельской усадьбе 

Коды 

профессиональных  

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель 

ная работа 

обучающегося

, часов 

Учебная, 

часов 

Производ 

ственная, 

часов 

(если 

предусмот 

рена 

рассредо 

точенная 

практика) 

Всего,  

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.01 -2.3 ПМ 02.МДК02.01Технология 

производства продукции 

растениеводства в сельской усадьбе 

 

359 232 - 108 432 144 

ПК 2.4 -2.6 

 

ПМ 02. МДК02.02Технологии  

хранения, переработки продукции 

растение-    водства в сельской усадьбе. 

233 150 - 68 180 - 

Всего  592 382 - 176 612 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Технология произ-

водства продукции растение-

водства в сельской усадьбе 

 232  

Раздел 1.  Освоение и 

окультуривание земельного участка 

 15  

Тема 1.1. Освоение земельного 

участка 
Содержание. 15 2 

1-3 Выбор участка и организация территории.   

4-5 Планирование  и разбивка участка   

6-8 Почвы Дальневосточного региона,  их окультуривание   

9-10 Обработка почвы   

11-14 Внесение удобрений   

15 Контрольная работа Почва и освоение земельного участка   

Самостоятельная внеаудиторная работа: 7 3 

Подготовка  презентации «Виды почв»   

Подготовка информационного сообщения«Почва  Амурской области»   

Раздел 2. Плодоводство  60 
 

 

Тема 2.1 Технологии выращивания 

плодово-ягодных культур  

Содержание. 60 2 

1-2 

 

Классификация растений в плодоводстве 

 

  

 

3-6 

 

Классификация основных возделываемых сортов плодово-ягодных 

культур  Амурской области 

  

7-8 Морфологические особенности строения плодового дерева 

 

  

9-12 

 

Подбор культур и сортов для Амурской области, Размещение  

деревьев в саду. 

 

 

 

 

13-14 Посадочный материал   

15-18 Посадка саженцев   
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19-22 Уход за молодым садом   

23-24 Формирование  и обрезка плодовых деревьев   

25-26 Приемы и техника обрезки   

27-28 Прививка плодовых деревьев   

29-30 Обрезка плодоносящих деревьев   

31-34 Выращивание плодово-ягодных культур Амурской области   

35-38 Смородина, крыжовник   

39-42 Жимолость, облепиха   

43-46 Малина, вишня   

47-48 Земляника, шиповник   

49-52 Болезни плодово-ягодных культур   

53-56 Вредители плодово-ягодных культур   

57-59  Меры борьбы с болезнями и вредителями   

60 Контрольная работа  Мероприятия по уходу за молодым садом   

Самостоятельная внеаудиторная работа: 20 3 

Зарисовки (иллюстрации)прививок , обрезки плодовых деревьев   

Составление глоссария   

Описание основных плодово-ягодных пород в Амурской области    

Составление опорного конспекта» Садовые инструменты  их использование»   

Составление кроссвордов «Морфологические особенности строения 

плодового дерева» «Классификация растений в плодоводстве» 

  

Реферат: «Борьба с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур»   

Раздел 3.  Овощеводство   119  

Тема 3.1.Биологические 

особенности овощных культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 39 2 

1-2 Биологические особенности овощных культур     

3-4 Рост и развитие растений   

5-6 Требования овощных растений к условиям произрастания в Амурской 

области. 

 

 

 

7-8 Почва и ее свойства   

9-10 Обработка почвы   

11-12 Удобрение    

13-14 Качество семян   

15-16 Подготовка семян к посеву   
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17-18 Рассадный способ выращивания овощных растений   

19-20 Вегетативное выращивание овощных растений   

21-22 Защитный грунт и его использование. Пленки   

23-26 Парники   

27-30 Теплицы   

31-34 Обогрев защитного грунта   

35-38 Почвогрунты для  защитного грунта   

39 Контрольная работа  Подготовка семян к посеву.   

Самостоятельная работа  20 3 

«Подготовка информационного сообщения «Способы выращивания рассады»   

Характеристика различных видов биотоплива    

Составление опорного конспекта«Виды теплиц, парников»   

Реферат: Требования овощных растений к условиям произрастания в 

Амурской области. 

  

Тема 3.2 Технологии 

выращивания овощных культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание 51 2 

1-2 Капуста ранних сортов   

3-4 Капуста поздних сортов   

5-6 Корнеплоды  Морковь   

7-8 Свёкла   

9-10 Редис. Редька   

11-14 Плодовые овощные культуры   

15-16 Огурцы   

17-18 Тыква   

19-20 Кабачки. Патисоны   

21-22 Арбузы. Дыни   

23-26 Томаты   

27-30 Томаты выращенные в открытом грунте   

31-34 Перец   

35-36 Баклажаны   

37-40 Луковые   

41-44 Бобовые    
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45-48 Листовые однолетние растения   

49-50 Многолетние овощные растения   

51 Контрольная работа Технологии выращивания овощных культур   

Самостоятельная работа 25 3 

Информационное сообщение: «Изучение сортов кочанной капусты»   

«Сортовые признаки перца»   

«Сортовые признаки томатов»   

«Сортовые признаки  растений огурца»   

«Изучение районированных сортов лука репчатого»   

«Изучение районированных сортов моркови»   

«Изучение районированных сортов свеклы»   

Составление схемы культурооборотов на приусадебном участке   

Составление календаря высадки рассады овощных культур на приусадебном 

участке 

  

Тема 3.3 Технологии 

выращивания картофеля. 

Содержание  29 2 

1-2 Биологические особенности картофеля   

3-6 Сорта картофеля для Дальневосточного региона   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 Подготовка посадочного материала   

9-10 Проращивание клубней   

11-12 Выбор участка, подготовка почвы   

13-14 Сроки и способы посадки в Амурской области   

15-16 Уход   

17 Уборка   

18 Болезни картофеля   

19-20 Вредители картофеля    

21-22 Меры борьбы с болезнями и вредителями   

23-24 Семеноводство картофеля Дальневосточного региона   

25-26 Семеноводство  овощных культур   

27-28 Семеноводство двулетних культу   

29 Контрольная работа Способы посадки, сроки, уход.   

Самостоятельная работа 15 3 

Презентация: «Хозяйственное значение, районы возделывания, урожайность,   
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 сорта» 

Сообщение: «Гребне-грядовая технология выращивания картофеля в 

Амурской области» 

  

Составление таблицы «Технология выращивания картофеля»   

Реферат:«Возделываемые сорта картофеля в Приамурье»   

Раздел 4. Борьба с вредителями, 

болезнями и сорняками 

овощных культур 

 

 
15  

Тема 4.1Борьба с вредителями, 

болезнями и сорняками овощных 

культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  15 2 

1-2 Вредители овощных культур   

3-5 Болезни овощных культур   

6-7 Средства для борьбы с вредными организмами   

8-10 Биологическая борьба с вредителями и болезнями   

11-14 Борьба с сорными растениями   

15 Контрольная работа Меры борьбы с болезнями и  вредителями   

Самостоятельная  работа 7 3 

Презентация: «Передовые методы борьбы с сорняками в Приамурье»  
Сообщение: «Физиологические заболевания плодов»  
Презентация «Обработка растений  химическими и биологическими 

средствами» 
 

Раздел  5. Основы цветоводства Содержание 23 2 

 1-2 Основные виды цветочного оформления   

3-4 Подбор растений для цветочного оформления Амурской области   

5-8 Способы посадки цветочных культур   

9-12 Уход за цветочными насаждениями   

13-16 Устройство газонов, клумб, бордюр   

17-20 Основы аранжировки   

21-22 Защита цветочных растений от вредителей и болезней   

23 

 

Контрольная работа  Способы посадки и уход за цветочными  

насаждениями 

  

Самостоятельная работа 14 3 

Составление  гербария  
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МДК 02.02. Технологии  хранения, 

переработки продукции растение-    

водства в сельской усадьбе. 

 

 

150  

Раздел 1.Технология хранения 

картофеля, овощей. 
 

 
10  

Тема 1.1 Характеристика картофеля, 

овощей как объект  хранения 

 

 

 

Содержание  10  

1 Особенности химического состава картофеля, овощей 1 2 

2 Характеристика показателей качества 1 2 

3 Лежность картофеля, овощей 1 2 

4 Режим хранения 1 2 

Зарисовки декоративного оформления приусадебного участка  

Сообщение: «Чтобы продлить цветение растений на участке»  

Учебная практика. Виды работ: 

Планировка, разбивка участка. Обработка почвы. Внесение органических удобрений Посадка саженцев,уход за 

посадками, своевременная обработка от вредителей и болезней. Обработка почвы для овощных растений, внесение 

удобрений, подготовка семян к посеву.  Выращивание рассады, пикировка, уход за рассадой, размножение 

растений клубнями, черенками.  Посев сельскохозяйственных культур ( капуста, тыква, лук, чеснок, бобовые, 

пасленовые, сахарная свекла и т.д) Подготовка посадочного материала, проращивание клубней.  Посадка, уход, 

уборка картофеля Применением необходимых средств для уничтожения сорняков,  вредителей, болезни Подбор, 

посадка  растений для цветочного оформления Уход за цветочными насаждениями   Устройство газонов, клумб, 

бордюр. Декоративное оформление участка 

Производственная практика. Виды работ: 

Планировка, разбивка участка. Обработка почвы. Внесение органических удобрений Посадка саженцев,уход за 

посадками, своевременная обработка от вредителей и болезней. Обработка почвы для овощных растений, внесение 

удобрений, подготовка семян к посеву.  Выращивание рассады, пикировка, уход за рассадой, размножение 

растений клубнями, черенками.  Посев сельскохозяйственных культур ( капуста, тыква, лук, чеснок, бобовые, 

пасленовые, сахарная свекла и т.д) Подготовка посадочного материала, проращивание клубней.  Посадка, уход, 

уборка картофеля Применением необходимых средств для уничтожения сорняков,  вредителей, болезни Подбор, 

посадка  растений для цветочного оформления Уход за цветочными насаждениями   Устройство газонов, клумб, 

бордюр. Декоративное оформление участка 

432 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной с/х 

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

лабораторным, самостоятельным  работам с использованием методических разработок. 

Написание рефератов, сообщений. 
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5 Способы хранения 1 2 

6 Стационарный способ 1 2 

7 Полевой способ 1 2 

8 Особенности хранения картофеля 1 2 

9 Хранилища  1 2 

10 Контрольная работа. Способы хранения картофеля 1 2 

Самостоятельная работа  

Реферат: «Особенности хранения картофеля в Амурской области» 

Составление макетов, схем хранилищ 

5 3 

Раздел 2.Технологии хранения 

свежих овощей, плодов, ягод  

 

 

17  

Тема 2.1 Хранение свежих овощей  

 

 

 

 

 

содержание 10  

1 Питательная ценность овощей 1 2 

2 Режим хранения 1 2 

3 Хранение капусты 1 2 

4 Хранение капусты 1 2 

5 Хранение томатов, огурцов 1 2 

6 Хранение моркови, свёклы 1 2 

7 Хранение моркови, свёклы 1 2 

8 Хранение  зелени 1 2 

9 Хранение тыквы, кабачков 1 2 

10 Хранение перцев, баклажан 1 2 

Самостоятельная работа.  Информационное сообщение «Режим хранения 

овощей в Амурской области» Реферат: «Особенности хранения  

корнеплодных» 

3 3 

Тема 2.2 Хранение свежих плодов и 

ягод. 

 

Содержание  
7  

 

 

 

 

 

 

1 Хранение свежих плодов  1 2 

2 Хранение свежих плодов 1 2 

3 Хранение свежих плодов 1 2 

4 Хранение свежих ягод 1 2 

5 Хранение  свежих ягод 1 2 

6 Хранение  свежих ягод 1 2 
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7 Контрольная работа Технологии хранения овощей, плодов, ягод 1 2 

Самостоятельная работа.  
 

Презентация «Факторы, влияющие на длительность хранения 

Составление опорного конспекта «Правила хранения  ягод и плодов» 

3 3 

Раздел 3. Технологии переработки 

овощей, плодов, ягод. 

  

15 

 

Тема 3.1 Замораживание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  7  

1 Способы замораживания 1 2 

2 Требования к продуктам 1 2 

3 Оборудование, тара 1 2 

4 Хранение замороженных продуктов 1 2 

5 Замораживание и хранение овощей 1 2 

6 Замораживание и хранение фруктов и ягод 1 2 

7 Использование размороженных продуктов 1 2 

 Самостоятельная работа.   
 

Составление опорного конспекта «правила замораживания» 

Презентация: «Технология переработки  на современном этапе» 

           2 3 

 

  Тема 3.2 Сушка  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8  

1 Условия и приспособления для сушки овощей, фруктов, ягод 1 2 

2 Требования и подготовка овощей и плодов  к сушки 1 2 

3 Способы и приемы сушки 1 2 

4 Сушка овощей 1 2 

5 Сушка фруктов 1 2 

6 Сушка ягод 1 2 

7 Использование сушеных плодов и овощей 1 2 

8 

 

Контрольная работа  Технологии замораживания и сушки овощей и     
плодов 

1 2 

Самостоятельная работа. Реферат: «Сушеные плоды ,овощи, ягоды» 1 3 

Раздел 4. Технологические 

операции  консервирования 

  10  

Тема 4.1 Технология 

консервирования 

 

 Содержание  10  

1 Требования к продуктам 1 2 

2 Технологические операции 1 2 
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3 Пряности,  используемые в консервировании 1 2 

4 Приправы, используемые в консервировании 1 2 

5 Приготовление сиропов, рассолов 1 2 

6 Тепловая обработка консервов 1 2 

7 Причины порчи консервов 1 2 

8 Тара, инвентарь, оборудование 1 2 

9 Измерение, взвешивание 1 2 

10 Контрольная работа Основы консервирования 1 2 

Самостоятельная работа.  Реферат: Пряности, приправы для 

консервирования» Составление глоссария 

3 3 

Раздел 5    Технологии 

консервирования с сахаром  

  

 

 

 

70 

 

Тема 5.1  Технология приготовления  

варенье 

 Содержание  10  

1 Подготовка продуктов 1 2 

2 Технология приготовления 1 2 

3 Варенье из плодов 1 2 

4 Варенье из плодов 1 2 

5 Варенье из ягод 1 2 

6 Варенье из ягод 1 2 

7 Варенье из овощей 1 2 

8 Варенье  на меду 1 2 

9 Варенье ассорти 1 2 

10 Варенье ассорти 1 2 

Самостоятельная работа.  
 

Реферат: «Технология приготовления варенья» 

Составление технологических схем  приготовления варенья 

3 3 

Тема 5.2. Технология приготовления 

повидло  

 Содержание  10  

1 Подготовка продуктов 1 2 

2 Технология приготовления 1 2 

3 Повидло из овощей 1 2 

4 Повидло из овощей 1 2 

5 Повидло из плодов 1 2 

6 Повидло из плодов 1 2 
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7 Повидло из ягод 1 2 

8 Повидло из ягод 1 2 

9 Повидло ассорти 1 2 

10 Повидло ассорти 1 2 

Самостоятельная работа.   
 

Реферат: «Технология приготовления повидла» 

Составление технологических схем  приготовления повидла 

3 3 

Тема 5.3  Технология приготовления 

мармелада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  10  

1 Подготовка продуктов 1 2 

2 Технология приготовления 1 2 

3 Мармелад из овощей 1 2 

4 Мармелад из овощей 1 2 

5 Мармелад из плодов 1 2 

6 Мармелад из плодов 1 2 

7 Мармелад из ягод 1 2 

8 Мармелад из ягод 1 2 

9 Мармелад ассорти 1 2 

10 Мармелад  ассорти 1 2 

Самостоятельная работа.   
 

Реферат: «Технология приготовления мармелада» 

Составление технологических схем  приготовления мармелада 

3 3 

Тема 5.4  Технология приготовления 

желе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10 2 

1 Подготовка продуктов 1 2 

2 Технология приготовления 1 2 

3 Желе из овощей 1 2 

4 Желе из плодов 1 2 

5 Желе из плодов 1 2 

6 Желе  из ягод 1 2 

7 Желе  из ягод 1 2 

8 Желе  ассорти 1 2 

9 Желе  ассорти 1 2 

Контрольная работа Технологии приготовления варенья, повидло, 

мармелад, желе. 

1 2 
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Самостоятельная работа.  
 

Реферат: «Технология приготовления желе» 

Составление технологических схем  приготовления желе 

3 3 

Тема 5.5. Приготовление 

конфитюра, пастилы  

 Содержание  10 2 

1 Подготовка продуктов 1 2 

2 Технология приготовления 1 2 

3 Приготовление конфитюра из плодов 1 2 

4 Приготовление конфитюра из плодов 1 2 

5 Приготовление конфитюра из ягод 1 2 

6 Приготовление конфитюра из ягод 1 2 

7 Приготовление конфитюра ассорти 1 2 

8 Приготовление пастилы из ягод 1 2 

9 Приготовление пастилы из плодов 1 2 

10 Ассорти  1 2 

Самостоятельная работа.   
 

Реферат: «Технология приготовления  конфитюра» 

Составление технологических схем  приготовления  конфитюра, пастилы 

3 3 

Тема 5.6 Технология приготовления 

пюре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  10  

1 Подготовка продуктов 1 2 

2 Технология приготовления 1 2 

3 Приготовление пюре из плодов 1 2 

4 Приготовление пюре из плодов 1 2 

5 Приготовление пюре из ягод 1 2 

6 Приготовление пюре из ягод 1 2 

7 Приготовление пюре ассорти 1 2 

8 Приготовление пюре ассорти 1 2 

9 Приготовление пюре из овощей и плодов 1 2 

10 Приготовление пюре из овощей и ягод 1 2 

Самостоятельная работа.   
 

Реферат: «Технология приготовления  пюре» 

Составление технологических схем  приготовления  пюре 

 

5 

 

3 

Тема 5.7 Технология приготовления 

цукатов ,сиропов,  компотов 

 Содержание  10  

1 Подготовка продуктов 1 2 
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2 Приготовление цукатов из ягод 1 2 

3 Приготовление цукатов из овощей 1 2 

4 Приготовление цукатов из плодов 1 2 

5 Приготовление сиропов из ягод 1 2 

6 Приготовление сиропов из ягод 1 2 

7 Приготовление компотов ассорти 1 2 

8 Приготовление компотов из плодов 1 2 

9 Приготовление компотов из ягод 1 2 

10 

 

Контрольная работа Технологии приготовления пюре, конфитюра,    

компотов, Содержание сиропов, цукатов, пастилы. 

1 2 

 Самостоятельная работа.   
 

Реферат: «Технология приготовления компотов» 

Составление технологических схем  приготовления сиропов, компотов 

10 3 

Раздел 6.Технологии  

консервирования  молочной 

кислотой 

  

 

 

 

10 

 

 

Тема 6.1  Квашение. Мочение. 

Соление. 

 Содержание  10  

 1 Подготовка сырья 1 2 

2 Подготовка тары 1 2 

3 Квашение  1 2 

4 квашение 1 2 

5 Моченые  ягоды 1 2 

6 Моченые фрукты 1 2 

7 Соление 1 2 

8 Соление  1 2 

9 Соление  1 2 

10 Контрольная работа Технологии квашения, мочения, соления 1 2 

Самостоятельная работа.  
 

Реферат: «Технология соления, квашения, мочение» 

Составление технологических схем  консервирования 

 

9 3 

Раздел 7. Консервирование 

уксусной кислотой 

  

 
18  

Тема 7.1  Технологии маринования  Содержание  18  
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1 Подготовка маринования 1 2 

2 Правила маринования  1 2 

3 Способы маринования 1 2 

4 Маринование томатов 1 2 

5 Маринование томатов 1 2 

6 Маринование кабачков, патисонов 1 2 

7 Маринование огурцов 1 2 

8 Маринование огурцов 1 2 

9 Маринование капусты 1 2 

  10-12 Маринованное ассорти  3 2 

13-15 Маринование перцев 3 2 

16-17 Маринование фруктов 2 2 

18 Контрольная работа  Технологии маринования 1 2 

Самостоятельная работа.   
 

Подготовка презентации  «Консервирование  уксусной кислотой» 

Реферат: «Способы маринования овощей» 

Составление опорного конспекта «Технология маринования» 

12 3 

Учебная практика. Виды работ: 
 Подготовка картофеля к хранению, переборка картофеля к длительному хранению, закладка картофеля в буры 

хранилища. Подготовка хранилищ. Уборка овощей, подготовка  их к хранению с соблюдением технологий , 

переборка, сушка.  Подготовка хранилищ, буртов, стеллажей. Сбор плодов, ягод, подготовка  их к хранению с 

соблюдением технологий переборка, укладка.  Подготовка тары для хранения. Уборка урожая, сортировка, 

подготовка продукции к замораживанию с использованием  разных методов с соблюдением сроков хранения.   

 Подготовка сырья,  приготовление варенья, повидло, джем, конфитюр, компоты соблюдение техники безопасности                                                                                                                                                                    

Подготовка сырья, тары, приготовление квашеных,  соленых, моченых, маринованных,  консерв из  овощей, 

фруктов,  ягод 

180  

Самостоятельная работа. 

Используя справочник «Дальневосточный фермер», каталог изучить  и составить таблицу «Сорта овощей и плодов 

Дальневосточного региона,    рекомендуемые для длительного хранения и переработки» 

Изучить и сделать сообщение на тему «Сорта овощей и плодов рекомендуемые для хранения и переработки» 

Составить таблицу «Хранение и переработка  овощей и плодов» 

Составление технологических карт «Возделывание и уборка овощей» «Консервирование плодов и овощей» 

Разработка рецептов консервирования овощей и плодов. 

Составить папку-раскладку «Рецепты хранения и переработки нашей семьи» 

68  
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Тематика домашних заданий  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной с/х литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным, самостоятельным  работам с использованием методических разработок. 

Написание рефератов, сообщений. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Кабинеты: 

агрономии; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технология производства продукции растениеводства; 

механизации сельскохозяйственных работ. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал  

Оснащение рабочего места преподавателя: 

- классная доска; 

- рабочий стол преподавателя; 

- стулья: 

- аптечка. 

Дидактические средства обучения: 

- инструкционные карты; 

- технологическая документация; 

- учебная и справочная литература. 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в лаборатории; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в лаборатории; 

- правила оказания доврачебной помощи. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

1. А.Е. Попов «справочник плодовода» М. Издательство центр «академия» 2013 год. 

2. Р.П. Кудрявец «Основы агротехники плодовых культур» М. просвещение 2014 год. 

3. Н.А. Комшилов «Практические советы по садоводству» М. Колос 2013 год. 

4. А.М. Симонов «Овощеводство и плодоводство» Агропромиздат «Смоленск» 2015 год 

5. В.П. Матвеев «Овощеводство» М. Агропромиздат 2014год 

6. О. Ганечкина, А. Ганечкин «Цветы в вашем доме» М. Эксмо 2014 год 

7. И.В. Миловидова «Цветы вокруг нас» Саратов Привожское книжное изд-во. 

8. А.С. Лихонин «Комнатное цветоводство» Нижний Новгород изд-во «Времена» 2013 год. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Моя усадьба» 2013-2015 год М. №1-12. 

2. Журнал «Советы огородникам» 2013 -2014 год М. №1-12. 

 



 23 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Кабинеты: 

агрономии; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технология производства продукции растениеводства; 

механизации сельскохозяйственных работ. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал  

Оснащение рабочего места преподавателя: 

- классная доска; 

- рабочий стол преподавателя; 

- стулья: 

- аптечка. 

Дидактические средства обучения: 

- инструкционные карты; 

- технологическая документация; 

- учебная и справочная литература. 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в лаборатории; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в лаборатории; 

- правила оказания доврачебной помощи. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. А.Е. Попов «справочник плодовода» М. Издательство центр 

«академия» 2014 год. 

2. Р.П. Кудрявец «Основы агротехники плодовых культур» М. 

просвещение 2014 год. 

3. Н.А. Комшилов «Практические советы по садоводству» М. Колос 

2013 год. 

4. А.М. Симонов «Овощеводство и плодоводство» Агропромиздат 

«Смоленск» 2015год 

5. В.П. Матвеев «Овощеводство» М. Агропромиздат 2014год 
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6. О. Ганечкина, А. Ганечкин «Цветы в вашем доме» М. Эксмо 2015 

год 

7. И.В. Миловидова «Цветы вокруг нас» Саратов Привожское книжное 

изд-во. 

8. А.С. Лихонин «Комнатное цветоводство» Нижний Новгород изд-во 

«Времена» 2014год. 

Дополнительные источники: 

3. Журнал «Моя усадьба» 2013-2014год М. №1-12. 

4. Журнал «Советы огородникам» 2013 -2014 год М. №1-12. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с  перечнем профессии начального профессионального 

образования, государственным образовательным стандартом начального 

профессионального образования. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузкой по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Внеаудиторная работа 

(самостоятельная подготовка) учащихся обеспечена доступом к сети 

Интернет. 

Консультация для обучающихся проводятся в объеме100 часовна 

учебную группу на каждый учебный год. Форма проведений консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы 

предусматривается 2 вида практик: учебная и производственная. Учебная 

практика проводится  училищем при освоении обучающимися 

профессиональными компетенциями  в рамках профессионального модуля. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Изучению модуля предшествует освоение следующих учебных 

дисциплин: Технология производства семян сельскохозяйственных культур, 

технология производства посадочного материала сельскохозяйственных 

культур. 

 

 

 



 25 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла и междисциплинарного курса, должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Иметь 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2- разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. 

Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже  1 раза в 3 года. Иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (виды профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1Планировать работы в 

саду, огороде, плодовом 

питомнике. 
 

 

ПК 2.2.Выращивать 

сельскохозяйственные 

культуры в сельской усадьбе 

в открытом и закрытом 

грунте в соответствии с 

агротехнологиями 

 Определение качества 

посева и посадки овощей и 

цветочно-декоративных 

культур. 

 

Проверка качества 

выполнения работ по уходу 

за посевами и посадками 

овощей и цветочно-

декоративных культур. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по 

посеву, посадке овощей и 

цветочно-декоративных 

культур. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по 

уходу за посевами и 

посадками овощей и 

цветочно-декоративных 

культур. 

 

ПК 2.3 Проводить 

мероприятия по защите 

растений от вредителей, 

болезней, сорняков. 

Проверка правильности  

способов защиты растений 

от вредителей, болезней и 

сорняков, согласно с 

соблюдением ТБ. 

-лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по 

защите растений от 

вредителей, болезней и 

сорняков 
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ПК2.4. Проводить уборку и 

первичную обработку 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур. 

 

Выполнение сбора урожая и 

качественная 

транспортировка к местам 

хранения. 

 

 

 

 

Проводить подготовку 

продукции растениеводства 

к реализации или 

использованию 

 

ПК 2.5  Проводить 

подготовку продукции 

растениеводства 

к реализации, хранению  

 

 

 

 

Проводить подготовку 

продукции растениеводства 

к реализации или 

использованию 

 

 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по 

сбору урожая и ее 

транспортировки к местам 

хранения. 

ПК 2.6. Заготавливать 

плоды, ягоды, овощи. 

 

 

 

 

Проводить  заготовки 

продукции растениеводства 

к реализации или 

использованию 

 

 

Проводить подготовку 

продукции растениеводства 

к   консервированию, 

хранению 

 Итоговый зачет  

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформирование  профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

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, выявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- проявление интереса и 

заинтересованности к будущей 

профессии  

 

Наблюдение  

мониторинг , 

оценка содержания 

портфолио  
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области организации  

собственной деятельности; 

- организация  самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Анализировать  рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 

Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных источников, 

материалы портфолио  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за навыками 

работы в информационных 

сетях 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие  с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе, 

материалы портфолио. 

Контроль графика 

выполнения самостоятельной 

работы 

ОК 7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

- демонстрация соблюдений 

правил техники безопасности 

Наблюдение за организацией 

собственной  деятельности 

обучающегося в 

соответствии с 

инструкциями по охране 

труда и экологической 

безопасности 
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