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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Плодоовощеводство» являет-

ся формирование теоретических знаний о морфологии и биологии плодо-

вых, ягодных и овощных культур, технологиях их возделывания и произ-

водства посадочного материала и практических умений и навыков по ухо-

ду за плодовыми, ягодными и овощными культурами. 

Изучение технологии выращивания плодовых, ягодных и овощных 

культур необходимо связывать с почвенно-климатическими и организаци-

онно-экономическими условиями отдельных регионов Республики Бела-

русь. 

Рекомендуется использовать новейшие достижения отечественной и 

зарубежной науки, научно обоснованные рекомендации на получение 

экологически чистой продукции, передовой опыт сельскохозяйственных 

предприятий, фермерских хозяйств, тепличных агрокомбинатов и агро-

фирм, научных учреждений. 

Учебная дисциплина «Плодоовощеводство» базируется на знаниях и 

умениях, полученных учащимися при изучении следующих учебных дис-

циплин: «Почвоведение, земледелие и мелиорация», «Ботаника и физио-

логия растений», «Защита растений», «Агрохимия». 

При изложении учебного материала необходимо применять прогрес-

сивные педагогические технологии, направленные на активизацию мыс-

лительной деятельности учащихся. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
состояние и перспективы развития плодоовощеводства в Республике 

Беларусь; 

знать на уровне понимания: 
классификацию, морфологические признаки и биологические особен-

ности плодоовощных культур; 

способы размножения плодоовощных культур; 

требования, предъявляемые к качеству посевного и посадочного ма-

териала; 

районированные и перспективные сорта и подвои плодовых, ягодных 

культур, сорта и гибриды овощных культур; 

классификацию и устройство сооружений защищенного грунта; 

современные технологии возделывания плодоовощных культур; 

уметь: 
характеризовать сорта плодоовощных культур; 

распознавать семена, всходы, виды овощных культур; 

выполнять основные виды прививок плодовых культур; 
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составлять календарные планы агротехнических мероприятий по ухо-

ду за плодовыми и ягодными насаждениями; 

рассчитывать потребность в рассаде, посадочном материале и поч-

венных смесях для защищенного грунта; 

составлять культурообороты, агротехническую часть технологиче-

ской карты возделывания овощных культур. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе на 

лабора-

торные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Введение 2 
  

Раздел 1. Плодоводство 34 
 

16 

1.1. Классификация, производственно-биологическая 

и морфологическая характеристика плодовых 

и ягодных растений 

6 
 

2 

1.2. Технология выращивания посадочного ма-

териала плодовых растений 
8 

 
4 

1.3. Закладка плодового сада 6 
 

4 

1.4. Уход за молодым и плодоносящим садом 6 
 

2 

1.5. Технология выращивания ягодных культур 8 
 

4 

Раздел 2. Овощеводство 34 2 12 

2.1. Классификация и биологические особен-

ности овощных культур 
4 2 

 

2.2. Устройство и принципы использования 

защищенного грунта 
4 

 
2 

2.3. Технология возделывания овощных куль-

тур в открытом и защищенном грунтах 
20 

 
6 

2.3.1. Капустные растения 4 
 

2 

2.3.2. Корнеплодные растения 4 
  

2.3.3. Луковые растения 4 
 

2 

2.3.4. Огурец 2 
  

2.3.5. Томат 4 
 

2 

2.3.6. Зеленные, многолетние овощные и пря-

но-ароматические культуры 
2 

  

2.4. Севообороты в открытом и культурообо-

роты в защищенном грунтах 
6 

 
4 

Итого  70 2 28 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  

Сформировать представление о 

плодоводстве и овощеводстве как 

науках и отраслях АПК. 

Сформировать понятие о роли ово-

щей, плодов и ягод в питании человека. 

Ознакомить с состоянием и 

перспективами развития плодо-

водства и овощеводства в Рес-

публике Беларусь 

Введение 
Плодоводство и овощеводство как 

науки и отрасли АПК Республики Бела-

русь. Роль овощей, плодов и ягод в пита-

нии человека. Развитие и современное 

состояние плодоводства и овощеводства 

в республике. Значение и особенности 

фермерского садоводства и овощевод-

ства. Достижения отечественной науки в 

развитии плодоводства и овощеводства 

  

Высказывает общее суждение о 

плодоводстве и овощеводстве как 

науках и отраслях АПК; роли 

плодов, овощей и ягод в питании 

человека. 

Высказывает общее суждение о 

состоянии и перспективах разви-

тия плодоводства и овощеводства 

в Республике Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. ПЛОДОВОДСТВО 

  1.1. Классификация, 

производственно-биологическая  

и морфологическая характеристика 

плодовых и ягодных растений 

  

Сформировать знания о ботани-

ческом составе и классификации 

плодовых и ягодных растений; по-

родах плодовых растений; строе-

нии плодового дерева; периодах и 

фенофазах вегетации и покоя, за-

кономерностях роста и плодоно-

шения. 

Ботанический состав и классификация 

плодовых и ягодных растений. 

Основные плодовые породы Республики 

Беларусь. Зоны промышленного плодовод-

ства Республики Беларусь. 

Строение плодового дерева. Надземная 

часть плодового дерева и корневая система. 

 

Излагает классификацию, бо-

танический состав плодовых и 

ягодных растений, породы пло-

довых растений. 

Описывает строение плодового 

дерева. 

Объясняет закономерности ро-

ста и плодоношения, описывает 
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1 2 3 

Сформировать понятие о воз-

растных периодах по П.Г.Шитту, 

задачах агротехники в разные воз-

растные периоды, влиянии факто-

ров внешней среды на рост и раз-

витие плодово-ягодных растений 

Возрастные периоды по П.Г.Шитту, за-

дачи агротехники и разные возрастные пе-

риоды. Закономерности роста и плодоно-

шения. Периоды и фенофазы вегетации и 

покоя. Влияние факторов внешней среды 

на плодово-ягодные растения 

периоды и фенофазы вегетации и 

покоя. 

Описывает возрастные перио-

ды по П.Г.Шитту, излагает зада-

чи агротехники в разные возраст-

ные периоды, раскрывает влия-

ние факторов внешней среды на 

плодово-ягодные растения 

  

Сформировать умения по про-

ведению биологического анализа 

многолетних ветвей семечковых и 

косточковых пород 

Практическая работа № 1 
Биологический анализ многолетних 

ветвей семечковых и косточковых пород 

  

Проводит биологический ана-

лиз многолетних ветвей семечко-

вых и косточковых пород 

  1.2. Технология выращивания посадочного 

материала плодовых растений 

  

Сформировать понятие о зна-

чении, составных частях плодово-

го питомника, способах размно-

жения плодовых и ягодных куль-

тур. 

Сформировать знания о техно-

логии выращивания подвоев, их 

хранении и прикопке, технологи-

ях выращивания саженцев плодо-

вых культур, закладки первого 

поля питомника, выращивания 

Значение плодовых питомников. 

Выбор места и организация террито-

рии. Составные части питомника. Спосо-

бы размножения плодовых и ягодных 

растений. 

Подвои плодовых пород. Выращивание 

семенных и вегетативно размножаемых 

подвоев. Отраслевой стандарт на подвои. 

Хранение и прикопка подвоев. 

Выращивание саженцев плодовых 

культур. Закладка первого поля питомни-

Излагает знания о составных 

частях плодового питомника. 

Объясняет способы размноже-

ния плодовых и ягодных культур. 

Описывает технологию выра-

щивания подвоев, их хранение, 

технологии выращивания сажен-

цев и плодовых культур, закладки 

первого поля питомника, выра-

щивания окулянтов, окулировку, 

технологии зимней прививки, 
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1 2 3 

окулянтов, окулировке, зимней 

прививке. 

Сформировать знания о техно-

логии выращивания однолеток и 

двухлеток, технике формирова-

ния кроны, методике проведения 

апробации, выкопке, сортировке 

и хранении саженцев 

ка. Технология выращивания окулянтов. 

Окулировка. 

Зимняя прививка. 

Технология выращивания однолеток и 

двухлеток. Техника формирования кроны 

в питомнике. Апробация. Выкопка, сор-

тировка и хранение саженцев. Отрасле-

вой стандарт на привитой посадочный 

материал. 

Техника безопасности при выполнении 

работ в питомнике 

выращивания однолеток и двух-

леток. 

Объясняет технику формиро-

вания кроны, методику проведе-

ния апробации, технику выкопки 

саженцев и особенности их сор-

тировки и хранения 

  

Сформировать умения по рабо-

те с основным садовым инстру-

ментом 

Практическая работа № 2 
Изучение правил работы с садовым ин-

струментом 

  

Работает с садовым инструмен-

том 

  

Сформировать умения по про-

ведению окулировки и копули-

ровки черенком 

Практическая работа № 3 
Изготовление образцов (макетов) оку-

лировки и копулировки черенком 

  

Проводит окулировку и копу-

лировку черенком 

  

Сформировать понятие об ос-

новных типах садов, этапах вы-

бора участка под закладку сада и 

организации его территории. 

Сформировать знания о подго-

товке почвы, системе удобрения, 

1.3. Закладка плодового сада 
Типы садов Республики Беларусь: 

промышленные, потребительские, люби-

тельские. Состояние отрасли. Закладка 

садов интенсивного типа. 

Выбор места под закладку сада. Орга-

низация территории. 

  

Излагает типы садов, этапы 

выбора места под закладку сада и 

организации территории плодо-

вого сада. 

Раскрывает особенности подго-

товки почвы, системы удобрения, 
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1 2 3 

подборе пород и сортов, площади 

питания и системах размещения, 

разбивке площади и посадке са-

женцев, технике безопасности 

при закладке сада 

Подготовка почвы и система удобре-

ния. Подбор пород и сортов. Площади 

питания и системы размещения. 

Разбивка площади, посадка саженцев. 

Техника безопасности при закладке са-

да 

подбора пород и сортов, систем 

размещения, разбивки площади и 

посадки саженцев, излагает пра-

вила техники безопасности при 

закладке сада 

  

Сформировать умения по опре-

делению районированных и пер-

спективных сортов плодовых и 

ягодных культур 

Практическая работа № 4 
Определение районированных и пер-

спективных сортов плодовых и ягодных 

культур 

  

Определяет по апробационным 

признакам районированные и 

перспективные сорта важнейших 

плодовых и ягодных культур 

  

Сформировать умения по рас-

чету потребности в посадочном 

материале при закладке сада, раз-

работке и составлению проекта 

закладки сада 

Практическая работа № 5 
Расчет потребности в посадочном ма-

териале при закладке сада. Разработка и 

составление проекта закладки сада 

  

Рассчитывает потребность в 

посадочном материале при за-

кладке сада. 

Разрабатывает и составляет 

проект закладки сада 

  1.4. Уход за молодым и плодоносящим 

садом 

  

Сформировать знания об ос-

новных задачах по уходу за са-

дом, проводимых в саду меро-

приятиях (обработка почвы, 

удобрение сада, орошение, фор-

мирование кроны, уход за штам-

бом, кроной и урожаем, защита от 

Основные задачи по уходу за садом. 

Системы содержания и обработки почвы 

в саду. Система удобрения молодого и 

плодоносящего сада. Орошение сада. Си-

стема защиты сада от вредителей и пло-

довых болезней. Системы формирования 

кроны молодых плодовых деревьев и об-

Излагает основные задачи и 

правила техники безопасности по 

уходу за молодым и плодонося-

щим садом. 

Описывает системы содержания 

и обработки почвы, удобрения и 

орошения сада, формирования 
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вредителей и болезней, уборка 

урожая); технике безопасности 

при уборке урожая. 

Дать понятие о приемах, уско-

ряющих плодоношение, возраст-

ных и сортовых особенностях об-

резки, обрезке косточковых куль-

тур и новых направлениях в об-

резке 

резка. Возрастные и сортовые особенно-

сти обрезки. Особенности обрезки ко-

сточковых пород. Новые направления в 

обрезке. Техника безопасности. 

Уход за штамбом, кроной и урожаем в 

саду. Ремонт и реконструкция плодовых 

насаждений. Уборка урожая. 

Техника безопасности при уборке уро-

жая 

кроны и обрезки; уход за штамбом, 

кроной и урожаем в саду, сроки и 

способы уборки урожая. 

Описывает систему защиты са-

да от вредителей и болезней с 

учетом получения экологически 

чистой продукции. 

Называет приемы, ускоряющие 

плодоношение, сортовые и воз-

растные особенности обрезки, 

описывает особенности обрезки 

косточковых и новые направле-

ния в обрезке  

  

Сформировать умения по со-

ставлению агротехнической части 

технологической карты по уходу за 

молодым и плодоносящим садом 

Практическая работа № 6 
Составление агротехнической части 

технологической карты по уходу за мо-

лодым и плодоносящим садом 

  

Составляет агротехническую 

часть технологической карты за 

молодым и плодоносящим садом 

  1.5. Технология выращивания ягодных 

культур 

  

Сформировать знания о значе-

нии, морфологических и биологи-

ческих особенностях ягодных рас-

тений, технологии возделывания 

основных ягодных культур зоны 

Значение ягодных культур, выращива-

емых в Республике Беларусь. 

Морфологические и биологические 

особенности ягодных растений. 

Технология выращивания земляники, 

малины, смородины и крыжовника. 

Раскрывает значение ягодных 

культур. 

Излагает морфологические и 

биологические особенности ос-

новных ягодных растений. 
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Опыт передовых хозяйств и научные 

достижения в области выращивания здо-

рового посадочного материала ягодных 

культур и получения высоких урожаев 

Описывает технологию возде-

лывания земляники, малины, 

смородины, крыжовника 

  

Сформировать умения по со-

ставлению агротехнической части 

технологической карты по уходу 

за плодоносящей плантацией 

земляники и малины 

Практическая работа № 7 
Составление агротехнической части 

технологической карты по уходу за пло-

доносящей плантацией земляники и ма-

лины 

  

Разрабатывает и составляет аг-

ротехническую часть технологи-

ческой карты по уходу за плодо-

носящей плантацией земляники и 

малины  

  

Сформировать умения по со-

ставлению агротехнической части 

технологической карты по уходу 

за плодоносящей плантацией 

смородины и крыжовника 

Практическая работа № 8 
Составление агротехнической части 

технологической карты по уходу за пло-

доносящей плантацией смородины и 

крыжовника 

  

Разрабатывает и составляет аг-

ротехническую часть технологи-

ческой карты по уходу за плодо-

носящей плантацией смородины 

и крыжовника 

РАЗДЕЛ 2. ОВОЩЕВОДСТВО 

  2.1. Классификация и биологические 

особенности овощных культур 

  

Сформировать знания о клас-

сификации овощных растений по 

основным признакам. 

Сформировать понятие об он-

тогенезе и филогенезе овощных 

растений, задачах агротехники в 

различные периоды онтогенеза, 

Ботанический состав, классификация, 

периоды онтогенеза и филогенеза овощ-

ных растений. Задачи агротехники в раз-

личные периоды онтогенеза. Влияние 

факторов внешней среды на развитие 

овощных культур 

Излагает классификацию овощ-

ных растений по ботаническим и 

хозяйственно-биологическим при-

знакам. 

Описывает задачи агротехники 

в различные периоды онтогенеза 

овощных растений. 
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влиянии факторов внешней среды 

на развитие овощных культур 

Объясняет влияние факторов 

внешней среды на развитие 

овощных культур 

  

Сформировать умения по опре-

делению основных видов овощ-

ных растений по семенам, всхо-

дам и строению продуктовых ор-

ганов 

Лабораторная работа № 1 
Определение основных видов овощных 

растений по семенам, всходам и строе-

нию продуктовых органов 

  

Определяет основные овощные 

культуры по семенам. 

Распознает основные овощные 

культуры по их всходам и строе-

нию продуктовых органов 

  2.2. Устройство и принципы  

использования защищенного грунта 

  

Сформировать понятие о зна-

чении защищенного грунта, све-

топрозрачных материалах, при-

меняемых в защищенном грунте, 

способах обогрева, теплично-

парниковых грунтах, малообъем-

ной гидропонике. 

Сформировать знания об ос-

новных типах сооружений защи-

щенного грунта, их устройстве и 

классификации; методах создания 

и способах регулирования микро-

климата в защищенном грунте 

Значение защищенного грунта для ре-

шения проблемы круглогодичного снаб-

жения населения овощами. 

Светопрозрачные материалы, применя-

емые в защищенном грунте, их характе-

ристика. 

Типы сооружений защищенного грун-

та: утепленный грунт, парники, теплицы. 

Их устройство и классификация. Эконо-

мическая эффективность использования 

различных видов защищенного грунта. 

Роль теплиц в технической реконструк-

ции защищенного грунта. Передовой 

опыт выращивания овощей в защищен-

ном грунте. 

Раскрывает значение защищен-

ного грунта, описывает светопро-

зрачные материалы, способы 

обогрева защищенного грунта, 

теплично-парниковые грунты. 

Характеризует типы сооруже-

ний защищенного грунта, излага-

ет их устройство и классифика-

цию, объясняет методы создания 

и регулирования микроклимата в 

защищенном грунте 
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Способы обогрева сооружений защищенного 

грунта, их экономическая эффективность. 

Теплично-парниковые грунты. Мало-

объемная гидропоника. 

Методы создания и регулирования 

микроклимата в защищенном грунте 

  

Сформировать умения по рас-

чету потребности в биотопливе, 

грунтах и пленке для сооружений 

защищенного грунта 

Практическая работа № 9 
Расчет потребности в биотопливе, 

грунтах и пленке для защищенного грун-

та 

  

Рассчитывает потребность в 

биотопливе, грунтах и пленке для 

сооружений защищенного грунта 

  2.3. Технология возделывания овощных 

культур в открытом и защищенном 

грунтах 

2.3.1. Капустные растения 

  

Сформировать понятие о мор-

фологических и биологических 

особенностях капустных расте-

ний, их химическом составе, пи-

щевом значении, сортах. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания капусты белокочанной 

ранних, средних и поздних сроков со-

зревания, особенностях возделывания 

других видов капусты 

Химический состав и пищевое значе-

ние. Виды капустных растений. Морфо-

логическая характеристика и биологиче-

ские особенности капусты. Районирован-

ные и перспективные сорта. 

Технология возделывания ранних, 

средних и поздних сортов капусты. Ее 

место в севообороте. Удобрения. Подго-

товка почвы. Выращивание рассады. 

Предпосадочная обработка почвы. Сроки, 

способы и техника посадки. Уход за ка-

Описывает морфологические и 

биологические особенности ка-

пустных растений, их химиче-

ский состав, пищевое значение, 

называет сорта. 

Излагает технологию возделывания 

капусты белокочанной ранних, сред-

них и поздних сроков созревания, рас-

крывает особенности возделывания 

других видов капусты 
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пустой. Уборка. Стандарты. Применение 

энергосберегающих приемов при выра-

щивании капусты. 

Особенности выращивания цветной 

капусты, краснокочанной, савойской, 

брюссельской, кольраби и пекинской 

  

Сформировать умения по со-

ставлению агротехнической части 

технологической карты возделы-

вания капусты  

Практическая работа № 10 
Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания ка-

пусты 

  

Составляет агротехническую 

часть технологической карты 

возделывания капусты 

  

Сформировать понятие о мор-

фологических и биологических 

особенностях корнеплодных рас-

тений, их химическом составе, 

пищевом значении, сортах. 

Сформировать знания о техно-

логии возделывания моркови и 

свеклы, особенностях выращива-

ния петрушки, сельдерея, репы и 

редьки  

2.3.2. Корнеплодные растения 
Морфологические и биологические 

особенности, их химический состав и 

пищевое значение. Сорта. Технология 

возделывания моркови и свеклы. Их ме-

сто в севообороте. Удобрения. Подготов-

ка почвы. Подготовка семян к посеву. 

Предпосевная подготовка почвы. Сроки, 

способы и техника посева. Уход за кор-

неплодами. Уборка. Стандарты. Особен-

ности выращивании петрушки, сельде-

рея, репы и редьки 

  

Раскрывает морфологические и 

биологические особенности кор-

неплодных растений, их химиче-

ский состав, пищевое значение, 

характеризует сорта. 

Излагает технологию возделы-

вания моркови и свеклы, объяс-

няет особенности выращивания 

петрушки, сельдерея, репы и 

редьки 

  

Сформировать понятие о мор-

фологических и биологических 

2.3.3. Луковые растения 
Морфологические и биологические 

особенности, питательная ценность. 

  

Раскрывает морфологические и 

биологические особенности лу-
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особенностях луковых растений, 

их химическом составе и пита-

тельной ценности, сортах. 

Сформировать знания о техно-

логии возделывания лука в одно-

летней и двулетней культуре, 

особенностях выращивания яро-

вого и озимого чеснока 

Виды лука. Способы выращивания лу-

ка. Сорта. 

Технология возделывания лука-репки в 

однолетней и двулетней культуре. Место 

в севообороте. Удобрения. Подготовка 

почвы. Предпосевная подготовка семян, 

севка. Сроки, способы и техника посева 

семян, севка Уход. Уборка. Товарная об-

работка и хранение. Стандарты. 

Особенности выращивания ярового и 

озимого чеснока 

ковых растений, их химический 

состав, питательную ценность. 

Характеризует сорта. 

Описывает технологию возде-

лывания лука в однолетней и 

двулетней культуре. 

Раскрывает особенности выра-

щивания ярового и озимого чес-

нока 

  

Сформировать умения по со-

ставлению агротехнической части 

технологической карты возделы-

вания корнеплодов и лука 

Практическая работа № 11 
Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания 

корнеплодов и лука 

  

Составляет агротехническую 

часть технологической карты 

возделывания корнеплодов и лу-

ка 

  

Сформировать понятие о мор-

фологических и биологических 

особенностях огурца, питатель-

ной ценности, сортах и гибридах. 

Сформировать знания о техно-

логии возделывания огурца в от-

крытом и защищенном грунтах, 

особенностях выращивания ка-

бачков и патиссонов 

2.3.4. Огурец 
Морфологическая характеристика и 

биологические особенности, пищевое 

значение. Сорта и гибриды. 

Технология возделывания огурца в от-

крытом грунте. Место в севообороте. 

Удобрения. Подготовка почвы. Подго-

товка семян к посеву. Сроки, способы и 

техника посева. Уход за посевами. Убор-

ка. Стандарты. 

  

Описывает морфологические и 

биологические особенности 

огурца, питательную ценность, 

характеризует сорта и гибриды. 

Описывает технологию возде-

лывания огурца. 

Раскрывает особенности выра-

щивания кабачков и патиссонов 
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Выращивание огурца в защищенном 

грунте. 

Особенности выращивания кабачков и 

патиссонов 

  

Сформировать понятие о мор-

фологических и биологических 

особенностях томата, питатель-

ной ценности, сортах и гибридах. 

Сформировать знания о техно-

логии возделывания томата в от-

крытом и защищенном грунтах, 

особенностях выращивания перца 

2.3.5. Томат 
Морфологические и биологические 

особенности томата, пищевое значение. 

Сорта и гибриды. 

Технология возделывания томата в от-

крытом грунте. Место в севообороте. 

Удобрения. Подготовка почвы. Выращи-

вание рассады. Сроки, способы и техника 

посадки. Уход. Уборка. Стандарты. 

Выращивание томата в защищенном 

грунте. 

Особенности выращивания перца 

  

Описывает морфологические и 

биологические особенности то-

мата, питательную ценность, ха-

рактеризует сорта и гибриды. 

Излагает технологию возделы-

вания томата в открытом и за-

щищенном грунтах. 

Раскрывает особенности выра-

щивания перца 

  

Сформировать умения по со-

ставлению агротехнической части 

технологической карты возделы-

вания огурца и томата 

Практическая работа № 12 
Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания 

огурца и томата 

  

Составляет агротехническую 

часть технологической карты 

возделывания огурца и томата 

  2.3.6. Зеленные, многолетние  

и пряно-ароматические культуры 

  

Сформировать понятие о пище-

вом значении, биологических 

особенностях зеленных, много-

Зеленные культуры, значение и биоло-

гические особенности. Технология вы-

ращивания зеленных культур. 

Раскрывает значение, биологические 

особенности зеленных, многолетних и 

пряно-ароматических культур. 
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летних и пряно-ароматических 

культур. 

Сформировать знания о техно-

логии выращивания зеленных, 

многолетних овощных и пряно-

ароматических культур 

Многолетние овощные культуры, зна-

чение и биологические особенности. 

Особенности технологии выращивания. 

Пряно-ароматические культуры, значе-

ние, биологические особенности. Техно-

логия возделывания 

Излагает знания о технологии 

выращивания зеленных, много-

летних овощных и пряно-

ароматических культур 

  2.4. Севообороты в открытом  

и культурообороты в защищенном 

грунтах 

  

Сформировать понятие о зна-

чении севооборотов. 

Сформировать знания о науч-

ных основах чередования культур 

в севообороте, типах овощных 

севооборотов, принципах их со-

ставления. 

Сформировать знания о культу-

рооборотах в защищенном грунте, 

принципах их составления, спосо-

бах и режиме выращивания расса-

ды, требованиях к ее качеству 

Значение севооборотов в повышении 

эффективности овощеводства. 

Научные основы чередования овощных 

культур в севообороте, принципы их со-

ставления. Агротехническая и экономи-

ческая оценка. 

Культурообороты в защищенном грун-

те, принципы их составления. Агроэко-

номическая оценка культурооборотов. 

Способы и режим выращивания расса-

ды. Требования к качеству рассады 

Раскрывает значение севообо-

ротов, называет их типы. 

Объясняет научные основы че-

редования овощных культур в се-

вообороте, принципы их состав-

ления. 

Излагает знания о культуро-

оборотах в защищенном грунте, 

принципах их составления, спо-

собах и режиме выращивания 

рассады, требованиях к ее каче-

ству 

  

Сформировать умения по со-

ставлению схем овощных севооб-

оротов, культурооборотов для 

защищенного грунта 

Практическая работа № 13 
Составление схем овощных севооборо-

тов и культурооборотов для защищенно-

го грунта 

  

Составляет схемы овощных се-

вооборотов и культурооборотов 

для защищенного грунта 
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Сформировать умения по рас-

чету потребности в рассаде 

овощных культур 

Практическая работа № 14 
Расчет потребности в рассаде овощных 

культур 

  

Рассчитывает потребность в 

рассаде овощных культур 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий и определений по 

учебной дисциплине «Плодоовощеводство»), предъявляемых 

в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затрудне-

ние с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изло-

жение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-

давателя). 

Неумение применять знания при выполнении практиче-

ских заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памя-

ти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками*, 

приводящими к искажению сущности излагаемого материа-

ла. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (излагает классификацию и описывает 

биологические особенности плодовых, ягодных и овощных 

культур; описывает технологии выращивания посадочного 

материала, закладки плодового сада, возделывания овощных 

культур в открытом и защищенном грунтах; объясняет прин-

ципы составления севооборотов в открытом и культурообо-

ротов в защищенном грунтах; описывает устройство и осо-

бенности обогрева сооружений защищенного грунта, осо-

бенности ухода за молодым и плодоносящим садом) без глу-

бокого осознания внутренних закономерностей и логической 

последовательности с единичными существенными ошибка-

ми. 
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Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (проводит биологический анализ многолет-

них ветвей семечковых и косточковых пород; выполняет ра-

боты с садовым инструментом; демонстрирует технику косо-

го среза, среза щитка с почкой; проводит окулировку, при-

вивки черенком; определяет и характеризует по апробацион-

ным признакам районированные и перспективные сорта и 

гибриды важнейших плодовых, ягодных и овощных культур; 

рассчитывает потребность в посадочном материале; состав-

ляет календарный агротехнический план по уходу за моло-

дым и плодоносящим садом, ягодными культурами; опреде-

ляет основные виды овощных культур по семенам, всходам и 

строению продуктовых органов; рассчитывает потребность в 

биотопливе, грунтах и пленке для защищенного грунта, рас-

саде овощных культур; составляет агротехническую часть 

технологических карт возделывания овощных культур; со-

ставляет схемы овощных севооборотов и культурооборотов) 

с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (излагает классификацию и описывает 

биологические особенности плодовых, ягодных и овощных 

культур; описывает технологии выращивания посадочного 

материала, закладки плодового сада, возделывания овощных 

культур в открытом и защищенном грунтах; объясняет прин-

ципы составления севооборотов в открытом и культурообо-

ротов в защищенном грунтах; описывает устройство и осо-

бенности обогрева сооружений защищенного грунта, осо-

бенности ухода за молодым и плодоносящим садом) с объяс-

нением структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками**. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(проводит биологический анализ многолетних ветвей семеч-

ковых и косточковых пород; выполняет работы с садовым 

инструментом; демонстрирует технику косого среза, среза 

щитка с почкой; проводит окулировку, прививки черенком; 

определяет и характеризует по апробационным признакам 

районированные и перспективные сорта и гибриды важней-

ших плодовых, ягодных и овощных культур; рассчитывает 

потребность в посадочном материале; составляет календар-

ный агротехнический план по уходу за молодым и плодоно-
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сящим садом, ягодными культурами; определяет основные 

виды овощных культур по семенам, всходам и строению 

продуктовых органов; рассчитывает потребность в биотоп-

ливе, грунтах и пленке для защищенного грунта, рассаде 

овощных культур; составляет агротехническую часть техно-

логических карт возделывания овощных культур; составляет 

схемы овощных севооборотов и культурооборотов) с несу-

щественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает классификацию и 

описывает биологические особенности плодовых, ягодных и 

овощных культур; описывает технологии выращивания поса-

дочного материала, закладки плодового сада, возделывания 

овощных культур в открытом и защищенном грунтах; объяс-

няет принципы составления севооборотов в открытом и 

культурооборотов в защищенном грунтах; описывает устрой-

ство и особенности обогрева сооружений защищенного грун-

та, особенности ухода за молодым и плодоносящим садом) с 

выявлением и обоснованием закономерных связей, приведе-

нием примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (проводит биологический анализ много-

летних ветвей семечковых и косточковых пород; выполняет 

работы с садовым инструментом; демонстрирует технику ко-

сого среза, среза щитка с почкой; проводит окулировку, при-

вивки черенком; определяет и характеризует по апробацион-

ным признакам районированные и перспективные сорта и 

гибриды важнейших плодовых, ягодных и овощных культур; 

рассчитывает потребность в посадочном материале; состав-

ляет календарный агротехнический план по уходу за моло-

дым и плодоносящим садом, ягодными культурами; опреде-

ляет основные виды овощных культур по семенам, всходам и 

строению продуктовых органов; рассчитывает потребность в 

биотопливе, грунтах и пленке для защищенного грунта, рас-

саде овощных культур; составляет агротехническую часть 

технологических карт возделывания овощных культур; со-

ставляет схемы овощных севооборотов и культурооборотов) 

с несущественными ошибками. 
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Недостаточно прочное владение навыками самостоятель-

ной работы с учебно-методической и справочной литерату-

рой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала (излагает классифи-

кацию и описывает биологические особенности плодовых, 

ягодных и овощных культур; описывает технологии выращи-

вания посадочного материала, закладки плодового сада, воз-

делывания овощных культур в открытом и защищенном 

грунтах; объясняет принципы составления севооборотов в 

открытом и культурооборотов в защищенном грунтах; опи-

сывает устройство и особенности обогрева сооружений за-

щищенного грунта, особенности ухода за молодым и плодо-

носящим садом) с выявлением, обоснованием и доказатель-

ством причинно-следственных связей и формулированием 

выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности (проводит биологиче-

ский анализ многолетних ветвей семечковых и косточковых 

пород; выполняет работы с садовым инструментом; демон-

стрирует технику косого среза, среза щитка с почкой; прово-

дит окулировку, прививки черенком; определяет и характе-

ризует по апробационным признакам районированные и пер-

спективные сорта и гибриды важнейших плодовых, ягодных 

и овощных культур; рассчитывает потребность в посадочном 

материале; составляет календарный агротехнический план по 

уходу за молодым и плодоносящим садом, ягодными культу-

рами; определяет основные виды овощных культур по семе-

нам, всходам и строению продуктовых органов; рассчитыва-

ет потребность в биотопливе, грунтах и пленке для защи-

щенного грунта, рассаде овощных культур; составляет агро-

техническую часть технологических карт возделывания 

овощных культур; составляет схемы овощных севооборотов 

и культурооборотов). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 
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8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование выво-

дов): излагает классификацию и описывает биологические осо-

бенности плодовых, ягодных и овощных культур; описывает 

технологии выращивания посадочного материала, закладки 

плодового сада, возделывания овощных культур в открытом и 

защищенном грунтах; объясняет принципы составления севооб-

оротов в открытом и культурооборотов в защищенном грунтах; 

описывает устройство и особенности обогрева сооружений за-

щищенного грунта, особенности ухода за молодым и плодоно-

сящим садом. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(проводит биологический анализ многолетних ветвей семеч-

ковых и косточковых пород; выполняет работы с садовым 

инструментом; демонстрирует технику косого среза, среза 

щитка с почкой; проводит окулировку, прививки черенком; 

определяет и характеризует по апробационным признакам 

районированные и перспективные сорта и гибриды важней-

ших плодовых, ягодных и овощных культур; рассчитывает 

потребность в посадочном материале; составляет календар-

ный агротехнический план по уходу за молодым и плодоно-

сящим садом, ягодными культурами; определяет основные 

виды овощных культур по семенам, всходам и строению 

продуктовых органов; рассчитывает потребность в биотоп-

ливе, грунтах и пленке для защищенного грунта, рассаде 

овощных культур; составляет агротехническую часть техно-

логических карт возделывания овощных культур; составляет 

схемы овощных севооборотов и культурооборотов) с наличи-

ем единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 
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вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предполо-

жения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на осно-

ве правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, 

способов решения задач, наличие действий и операций твор-

ческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблем-

ного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (излагает классификацию 

и описывает биологические особенности плодовых, ягодных 

и овощных культур; описывает технологии выращивания по-

садочного материала, закладки плодового сада, возделывания 

овощных культур в открытом и защищенном грунтах; объяс-

няет принципы составления севооборотов в открытом и 

культурооборотов в защищенном грунтах; описывает устрой-

ство и особенности обогрева сооружений защищенного грун-

та, особенности ухода за молодым и плодоносящим садом). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при 

решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация 

рациональных способов решения задач, выполнение творче-

ских работ и заданий исследовательского характера (прово-

дит биологический анализ многолетних ветвей семечковых и 

косточковых пород; выполняет работы с садовым инстру-

ментом; демонстрирует технику косого среза, среза щитка с 

почкой; проводит окулировку, прививки черенком; опреде-

ляет и характеризует по апробационным признакам райони-

рованные и перспективные сорта и гибриды важнейших пло-

довых, ягодных и овощных культур; рассчитывает потреб-

ность в посадочном материале; составляет календарный аг-

ротехнический план по уходу за молодым и плодоносящим 

садом, ягодными культурами; определяет основные виды 

овощных культур по семенам, всходам и строению продук-

товых органов; рассчитывает потребность в биотопливе, 

грунтах и пленке для защищенного грунта, рассаде для от-
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крытого грунта; составляет агротехническую часть техноло-

гических карт возделывания овощных культур; составляет 

схемы овощных севооборотов и культурооборотов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 

  

______________________________ 

* К категории существенных ошибок следует отнести ошибки, свиде-

тельствующие о том, что учащийся не усвоил основной программный 

учебный материал, не умеет им оперировать и применять в ходе решения 

задач.  

Существенными считаются следующие ошибки: 

учащийся не усвоил основные понятия и определения в области пло-

доовощеводства; 

не знает морфологических и биологических особенностей плодовых, 

ягодных и овощных растений, их классификации, способов размножения; 

не ориентируется в особенностях важнейших элементов закладки са-

да и ухода за плодовыми и ягодными культурами; 

не может применить теоретические знания для объяснения техноло-

гий выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур, 

рассады и овощей в открытом и защищенном грунтах; 

не умеет оперировать основными понятиями и применять их к реше-

нию практических заданий; 

не может использовать схемы, графики, таблицы, справочную литера-

туру по плодоовощеводству; 

допускает неправильное применение методов, способов, приемов ре-

шения практических заданий. 

** К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, 

связанные с неполнотой ответа, незначительные упущения в описании по-

рядка выполнения практических действий, неточности, не искажающие 

сущности основных понятий и терминов, арифметические ошибки при со-

блюдении методики расчета, недостаточно аккуратное оформление ре-

зультатов выполнения практических и лабораторных работ. 

Несущественными считаются следующие ошибки: 

грамматические ошибки в написании терминов, которые не приводят 

к искажению смысла задания и его выполнения и не влияют на ответ; 

отдельные погрешности в формулировке вопросов, определений; 

неполнота ответа (например, упущение из вида какого-либо незначи-

тельного элемента при объяснении технологии выращивания посадочного 
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материала плодовых и ягодных культур, рассады и овощей в открытом и 

защищенном грунтах); 

небрежное выполнение записей, рисунков, графиков, схем, таблиц в 

рабочих тетрадях; 

неаккуратное оформление результатов выполнения практической или 

лабораторной работы; 

отдельные ошибки вычислительного характера; 

оговорки и описки, допущенные по невнимательности. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 

50 %, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 20 %, 

если в нем допущена несущественная ошибка. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

Наименование Количество 
 

1 2 

Технические средства обучения   

    

1. Компьютер 1 

2. Принтер 1 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Телевизор 1 

    

Электронные средства обучения   

    

1. Компьютерные программы педагогического назначения 

(PowerPoint) 

1 

2. Педагогические Интернет-ресурсы 1 

3. Электронные пособия 1 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания 1 

    

Аудиовизуальные средства обучения   

    

1. Учебные аудио- и видеозаписи 5 

2. Презентации 10 

3. Транспаранты 10 

    

Демонстрационные средства обучения   

    

Объекты натуральные   

    

1. Семена основных плодовых культур: семечковых, ко-

сточковых, ягодных (витрина) 

1 

2. Коллекция вредителей плодовых и ягодных культур 1 

3. Гербарий болезней плодовых и ягодных культур 1 

4. Коллекция вредителей овощных культур 1 

5. Гербарий болезней овощных культур 1 

6. Плодовые образования (витрина) 1 

7. Образцы способов прививки (витрина) 1 

8. Семена овощных культур основных ботанических се-

мейств (витрина) 

1 
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1 2 

Муляжи, разрезы, макеты, модели, тренажеры   

    

1. Муляжи плодов и овощей 20 

2. Макеты садов: загущенного, пальметтного 1 

    

Изобразительные наглядные пособия   

    

Плакаты   

    

1. Строение плодового дерева 1 

2. Плодовые образования 1 

3. Возрастные периоды яблони 1 

4. Строение плодового питомника 1 

5. Вегетативное размножение ягодников 1 

6. Вегетативное размножение 1 

7. Схема производства посадочного материала плодовых 

культур 

1 

8. Второе и третье поле питомника 1 

9. Способы окулировки 1 

10. Способы прививок черенком 1 

11. Организация территории плодового сада 1 

12. Закладка плодового сада 1 

13. Посадка саженцев 1 

14. Способы посадки плодовых деревьев 1 

15. Обрезка молодых деревьев 1 

16. Формирование крон в интенсивном плодоводстве 1 

17. Правила обрезки 1 

18. Обрезка плодоносящих деревьев 1 

19. Техника обрезки плодовых деревьев 1 

20. Приемы обрезки 1 

21. Основы формирования кроны 1 

22. Уборка урожая плодов 1 

23. Размножение смородины 1 

24. Схема формирования маточного куста смородины 1 

25. Крыжовник. Сорта и агротехника 1 

26. Товарные плантации малины 1 

27. Питомник малины 1 

28. Строение куста земляники 1 

29. Представители овощных растений 1 
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1 2 

30. Виды капусты 1 

31. Корнеплоды 1 

32. Луковичные растения 1 

33. Зеленные культуры 1 

34. Многолетние овощи 1 

35. Всходы основных видов овощных растений 1 

36. Цветки и плоды овощных растений 1 

37. Бобовые овощные культуры 1 

38. Лук репчатый 1 

39. Виды утепленного грунта 1 

40. Виды теплиц 1 

41. Формирование огурца 1 

42. Формирование томата 1 

43. Выращивание рассады 1 

44. Схемы овощных севооборотов 1 

45. Схемы культурооборотов 1 

    

Средства обучения для лабораторных и практических работ  

    

Приспособления, принадлежности, инструменты, посуда  

    

1. Лупы карманные 10 

2. Чашки Петри 20 

3. Пинцеты 10 

4. Секаторы 5 

5. Окулировочные ножи 16 

    

Расходные материалы   

    

1. Обвязочный материал   

2. Черенки    

    

Оборудование помещения   

    

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся  15 

3. Стулья 30 

4. Доска классная  1 

5. Экран проекционный 1 
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1 2 

6. Шкафы 1 

7. Стеллажи  1 

8. Стенды  3 

    

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты  

    

1. Огнетушитель 1 

2. Аптечка 1 

3. Перчатки  20 
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