
Аннотация к рабочей программе  

ПМ 05. Производство сертифицированных семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур 

 

1.1.Область применения программы 

  Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  ППССЗ 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции входящий в 

состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Базового уровня подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности 

(далее ВПД) – Производство сертифицированных семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур в части освоения профессиональных компетенций (далее ПК): 

ПК 1. Обеспечивать технологический процесс производства, обработки, затаривания 

и хранения семян и посадочного материала. 

ПК 2. Вести учет семенных участков, условий производства, обработки, хранения и 

реализации семян и посадочного материала. 

ПК 3. Организовывать и осуществлять проведение сертификации семян и 

посадочного материала. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

-  в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования или среднего 

профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих входящим в 

состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство «Мастер 

растениеводства»; 

- в профессиональном образовании по ППССЗ «Агрономия»; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке и повышении квалификации 

работников в области производства сертифицированных семян для лиц имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование не технического профиля; 

- в профессиональной подготовке по профессиям  плодоовощевод, овощевод, цветовод, 

виноградарь и т.п. на базе основного общего образования, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

производства сертифицированного репродуктивного материала; 

уметь: 

соблюдать требования технологии производства, обработки, условий затаривания, 

хранения, транспортировки и реализации семян и посадочного материала в соответствии с 

установленными техническими нормами и инструкциями; 
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соблюдать положения по защите прав авторов сортов растений в соответствии с 

законодательством; 

вести учет семян и посадочного материала; 

вести семеноводческую документацию установленного образца; 

готовить документы для проведения сертификации репродуктивного материала; 

знать: 

основы опытного дела; 

основы законодательства в области семеноводства; 

технические нормы, положения и инструкции по производству, обработке, затариванию и 

реализации репродуктивного материала; 

требования к качеству семян и посадочного материала; 

основные положения сертификации репродуктивного материала; 

биологические категории семян; 

нормы сортовых и посевных качеств семян; 

порядок сортоиспытаний; 

порядок лицензирования производства сертифицированных семян и посадочного 

материала; 

права и обязанности государственного инспектора по семенному контролю; 

порядок формирования и использования страхового семенного фонда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  339 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

добавленную из вариативной части для расширения и углубления знаний 195 часов: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов по РУП; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов по РУП; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Производство сертифицированных семян и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Обеспечивать технологический процесс производства, обработки, 

затаривания и хранения семян и посадочного материала. 

ПК 2 Вести учет семенных участков, условий производства, обработки, хранения и 

реализации семян и посадочного материала. 

ПК  3 Организовывать и осуществлять проведение сертификации семян и 

посадочного материала. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Промежуточная аттестация по МДК.05.01 - экзамен; 

промежуточная аттестация по УП.05.01 - зачет; промежуточная аттестация по ПП.05.01 –  

зачет; промежуточная аттестация по ПМ.05- экзамен квалификационный в рамках 

комплексного квалификационного экзамена по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. ПМ.05
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