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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программой учебной дисциплины «Плодоовощеводство» 

предусматривается изучение плодовых, ягодных  и овощных культур, 

их морфологии, биологических особенностей; технологии выращива-

ния посадочного материала плодовых культур, технологий возделы-

вания плодово-ягодных и выращивания овощных культур, а также 

приобретение необходимых умений по разработке агротехнических 

приемов возделывания плодовых и овощных культур. 

Цель изучения дисциплины «Плодоовощеводство» – дать уча-

щимся необходимые теоретические знания и практические умения и 

навыки в области плодоводства и овощеводства. 

Учебная дисциплина «Плодоовощеводство» по некоторым во-

просам имеет тесную связь с другими дисциплинами учебного плана: 

«Ботаника и физиология растений», «Агрохимия», «Почвоведение», 

«Защита растений», «Земледелие», «Сельскохозяйственные маши-

ны», «Тракторы и автомобили».  

Технологии возделывания конкретных плодово-ягодных и вы-

ращивания овощных культур рекомендуется  изучать по следующей 

примерной схеме: 

– систематическое положение и видовое разнообразие изучае-

мой культуры; 

– биохимический состав и пищевое значение культур; 

– перспективы развития культуры; 

– краткая история культуры; 

– морфологическая характеристика и биологические особенно-

сти культуры; 

– основные элементы технологии возделывания. 

При изложении учебного материала следует применять разнооб-

разные формы и методы обучения: кино-уроки, экскурсии, уроки на 

производстве, проблемные уроки, конкурсы, семинары, деловые иг-

ры, олимпиады. Необходимо поддерживать тесную связь с производ-

ством, научными учреждениями республики, фермерами и отдельны-

ми садоводами-любителями. 

В качестве учебного материала рекомендуется использовать как 

свежую, так и консервированную продукцию изучаемых культур с 

обязательной ее дегустацией.  
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В результате изучения учебной дисциплины «Плодоовощевод-

ство» учащиеся должны  

знать на уровне представления: 
– состояние и перспективы развития отраслей плодоводства и 

овощеводства в Республике Беларусь; 

– производственно-биологическую классификацию плодово-

ягодных и овощных культур; 

знать на уровне понимания: 
– ботанические и биологические особенности культур; 

– способы размножения плодовых, ягодных и овощных расте-

ний, методы получения здорового посадочного материала; 

– технологии выращивания рассады и овощей в открытом и за-

щищенном грунте; 

– важнейшие элементы технологии закладки и ухода за плодово-

ягодными насаждениями; 

– современные технологии уборки, товарной обработки урожая, 

хранения и реализации продукции; 

уметь: 
– различать важнейшие породы, культуры, виды и сорта плодо-

вых, ягодных и овощных культур по отличительным и апробацион-

ным признакам; 

– распознавать семена и всходы овощных и плодовых культур; 

– выполнять прививки плодовых растений; 

– закладывать сад и вести уход за ним; 

– проводить пикировку рассады овощных культур; 

– составлять схемы севооборотов и культурооборотов. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В программе приведены примерные критерии оценки результа-

тов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые 

разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстраци-

онными средствами обучения, необходимыми для обеспечения обра-

зовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 

примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образова-

ния может вносить обоснованные изменения в содержание учебной 
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программы и распределение учебных часов по разделам и темам при 

условии сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. 

Все изменения утверждаются заместителем руководителя учрежде-

ния образования по учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

 

всего 

в том числе 

на лабо- 

раторные 

работы 

на прак- 

тические 

работы 

Введение 2   

РАЗДЕЛ  I. ПЛОДОВОДСТВО 60 2 28 

1.1. Производственно-биологическая и 

морфологическая характеристика пло-

довых и ягодных растений 8  2 

1.2. Технологии производства посадоч-

ного материала плодовых растений 18  10 

1.3. Закладка плодового сада 10 2 4 

1.4. Уход за молодыми и плодоносящи-

ми садами 12  6 

1.5. Технологии возделывания ягодных 

культур 12  6 

РАЗДЕЛ  2.  ОВОЩЕВОДСТВО 58 6 24 

2.1. Классификация и биологические 

особенности овощных культур 8 4  

2.2. Устройство, оборудование и обогрев 

сооружений защищенного грунта 10  6 

2.3. Технологии возделывания овощных 

культур в открытом и защищенном 

грунтах 30 2 12 

2.4. Севообороты в открытом и защи-

щенном грунтах 10  6 

ИТОГО 120 8 52 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Сформировать представ-

ление о плодоводстве и ово-

щеводстве как науках, пред-

метах и отраслях АПК, их 

особенностях. 

Дать понятие о химиче-

ском составе плодов, ягод и 

овощей.  

Ознакомить с состоянием 

и перспективами развития 

плодоовощеводства в Рес-

публике Беларусь 

Введение 

Плодоводство и овощеводство как от-

дельные науки, предметы и отрасли агро-

промышленного комплекса Республики 

Беларусь. Особенности плодоводства и 

овощеводства как отраслей сельского хо-

зяйства.  

Химический состав плодов, ягод и 

овощей. Значение и нормы потребления 

плодов, ягод и овощей (фактические и 

рекомендуемые). 

Состояние и перспективы развития пло-

доовощеводства в Республике Беларусь. 

Задачи плодоовощеводства и пути 

их решения. Развитие научных основ 

плодоовощеводства, передовой опыт в 

получении экологически чистой про-

дукции плодов, ягод и овощей. Роль 

отечественных ученых и ученых стран 

ближнего и дальнего зарубежья в раз-

витии и становлении научных основ 

плодоводства и овощеводства. 

 

Высказывает общее суждение о 

плодоводстве и овощеводстве как 

отдельных науках, предметах и 

отраслях АПК. 

Раскрывает особенности плодо-

водства и овощеводства как от-

раслей сельского хозяйства. 

Характеризует химический со-

став плодов, овощей и ягод, рас-

крывает их значение и роль в пи-

тании человека. 

Высказывает общее суждение о 

состоянии и перспективах разви-

тия плодоовощеводства в Респуб-

лике Беларусь 
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1 2 3 

Содержание и задачи курса, его 

связь с другими учебными дисципли-

нами. 

Тенденции развития зарубежного 

плодоовощеводства 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛОДОВОДСТВО 

    

 

 

Сформировать знания о 

ботаническом составе и про-

изводственно-биологической 

классификации плодовых и 

ягодных растений; группах 

по характеру, силе и темпах 

роста; строении плодового 

дерева; периодах и фенофа-

зах вегетации и покоя, зако-

номерностях роста и плодо-

ношения.  

Дать понятие о возрастных 

периодах по П. Г. Шитту и 

задачах агротехники в раз-

ные возрастные периоды.  

 

1.1. Производственно-биологическая 

и морфологическая характеристика 

плодовых и ягодных растений 

Ботанический состав и производ-

ственно-биологическая классифика-

ция плодовых и ягодных растений. 

Группы (подгруппы) по характеру, 

силе и темпам роста. Центры проис-

хождения и формирования плодово-

ягодных культур по Н. И. Вавилову. 

Основные плодовые породы Респуб-

лики Беларусь и их производственно-

биологическая характеристика. Зоны 

плодоводства Республики Беларусь. 

Строение плодового дерева. 

Надземная часть плодового дерева, 

корневая  система и их функции. 

Плодовые (генеративные) и вегета-

тивные обрастающие образования 

 

 

 

Излагает классификацию пло-

дово-ягодных растений. 

Описывает морфологическое 

строение плодового дерева. 

Объясняет плодовые (генера-

тивные) и вегетативные обраста-

ющие образования важнейших 

плодово-ягодных пород.  

Описывает породы по внешним 

признакам и возрасту.  

Излагает периоды и фенофазы 

вегетации и покоя плодовых 

культур. 

Объясняет возрастные периоды 

по П. Г. Шитту.  
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1 2 3 

Ознакомить с влиянием 

факторов внешней среды на 

рост и развитие плодово-

ягодных растений 

плодово-ягодных пород. Возрастные 

периоды по П. Г. Шитту, задачи агро-

техники в разные возрастные перио-

ды. Закономерности роста и плодо-

ношения. Периоды фенофазы вегета-

ции и покоя.  

Влияние факторов внешней среды 

на рост и развитие плодово-ягодных 

растений и пути их регулирования 

Излагает задачи агротехники в 

разные возрастные периоды.  

Высказывает общее суждение о 

влиянии факторов внешней среды 

на рост и развитие плодово-

ягодных растений 

 

Сформировать умения про-

водить биологический анализ 

многолетних ветвей семечко-

вых и косточковых пород, 

проводит описание отдельных 

частей плодового дерева 

Практическая работа № 1 

Зарисовка и описание отдельных 

частей плодового дерева. Биологиче-

ский анализ многолетних ветвей се-

мечковых и косточковых пород 

 

Проводит биологический ана-

лиз многолетних ветвей плодовых 

деревьев семечковых и косточко-

вых пород.   

Зарисовывает и описывает от-

дельные части плодового дерева 

 

 

 

Сформировать знания о 

назначении, составных ча-

стях плодового питомника, 

способах размножения пло-

довых и ягодных культур.  

1.2. Технологии производства  

посадочного материала  

плодовых растений 

Значение плодовых питомников. 

Выбор места и организация терри-

тории. Составление части питомника, 

их назначение. 

 

   

 

 

Излагает составные части пло-

дового питомника, указывает их 

назначение.  

Описывает способы размноже-

ния плодовых и ягодных культур.  
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1 2 3 

Дать понятие о технологии 

выращивания саженцев пло-

довых растений (выращива-

ние подвоев, закладка пер-

вого поля питомника, прове-

дение окулировки, ревизии 

окулировок, назначение и 

работы, проводимые во 2-ом 

и 3-ем полях питомника,  

техника формирования крон 

по различным схемам, стан-

дарты на посадочный мате-

риал разных пород) 

Способы размножения плодовых и 

ягодных растений и их характеристи-

ка. 

Подвои важнейших плодовых по-

род. Маточно-семенной сад. Выращи-

вание семенных и вегетативно раз-

множаемых (клоновых) подвоев. От-

раслевые стандарты на подвои. Схемы 

выращивания саженцев плодовых 

культур. Закладка первого поля пи-

томника. Технологии выращивания 

окулянтов. Маточно-сортовой сад. 

Окулировка. 

Технологии выращивания одноле-

ток и двулеток. Техника формирова-

ния крон в питомнике. Апробация са-

женцев. 

Выкопка саженцев. Отраслевые 

стандарты на саженцы.  Их упаковка, 

перевозка и хранение.  

Пути увеличения выхода посадоч-

ного материала в питомнике. 

Техника безопасности при выпол-

нении работ в питомнике  

 

Излагает технологии выращи-

вания подвоев и саженцев, рабо-

ты, проводимые во 2-ом и 3-ем 

полях плодопитомника, технику 

закладки и формирования крон и 

отраслевые стандарты на саженцы 
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1 2 3 

 

Сформировать умения ра-

ботать с садовым инстру-

ментом 

Практическая работа № 2 

Правила работы с садовым инстру-

ментом 

 

Выполняет работы с садовым 

инструментом 

 

Сформировать умения вы-

полнять косые срезы и срез-

ки щитка с почкой 

Практическая работа № 3 

Изучение техник выполнения косых 

срезов и срезки щитка с почкой 

 

Демонстрирует техники выпол-

нения косого среза и  срезки щит-

ка с почкой 

 

Сформировать умения 

проводить окулировку раз-

ными способами 

Практическая работа № 4 

Проведение окулировки 

 

Выполняет окулировку основ-

ными способами и проводит  об-

вязку окулировок 

 

Сформировать умения вы-

полнять прививки черенком 

основными способами 

Практическая работа № 5 

Проведение прививки черенком 

 

Выполняет прививки черенком 

основными способами. Проводит  

обвязку и замазку прививаемых 

компонентов садовым варом 

 

Сформировать умения 

формировать кроны сажен-

цев 

Практическая работа № 6 

Формирование кроны саженцев в 

питомнике 

 

Формирует кроны саженцев в 

питомнике 

 

Сформировать знания об 

основных типах садов, эта-

1.3. Закладка плодового сада 

Типы садов Республики Беларусь 

(промышленные, потребительские, 

 

Описывает типы садов, этапы 

выбора места под закладку сада, 
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пах выбора участка под за-

кладку сада и организации 

его территории.  

Ознакомить с состоянием 

отрасли в Республике Бела-

русь 

любительские). Конструкции садов, 

системы размещения деревьев в пло-

довых насаждениях. Состояние и пер-

спективы отрасли. Закладка садов ин-

тенсивного типа. 

Выбор места под закладку сада. Ор-

ганизация территории. 

Подготовка почвы и система удоб-

рения. Подбор пород и сортов. Пло-

щади питания и системы размещения. 

Разбивка площади, посадка сажен-

цев. 

Техника безопасности при закладке 

сада 

организации территории плодово-

го сада с учетом подбора пород, 

сортов и систем размещения 

 

Сформировать умения 

определять и характеризо-

вать районированные и пер-

спективные сорта важней-

ших плодово-ягодных куль-

тур 

Лабораторная работа № 1 

Изучение районированных и пер-

спективных сортов плодово-ягодных 

культур 

 

Определяет и характеризует по 

апробационным признакам райо-

нированные и перспективные сор-

та важнейших плодово-ягодных 

культур 

 

Сформировать умения 

разрабатывать и составлять 

(вычерчивать в масштабе) 

Практическая работа № 7 

Разработка и составление проекта 

закладки плодового сада интенсивно-

го типа 

     

Определяет оптимальные раз-

меры кварталов, их длину и ши-

рину. 
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проект закладки плодового 

сада интенсивного типа 

Подбирает районированные 

перспективные сорта плодовых и 

ягодных культур с учетом зоны 

плодоводства и специализации 

хозяйства. 

Размещает плодовые и ягодные 

растения с учетом их биологиче-

ских особенностей и схемы опы-

ления по кварталам.  

Выбирает и располагает на про-

екте сада кварталы, дороги, садо-

защитные насаждения и объекты 

производственной инфраструкту-

ры. 

Вычерчивает (в масштабе) про-

ект закладки плодового сада ин-

тенсивного типа 

 

Сформировать умения 

рассчитывать потребность в 

посадочном материале при 

закладке сада  

Практическая работа № 8 

Расчет потребности в посадочном 

материале по породам, сортам и садо-

защитным насаждениям на заплани-

рованную площадь  

 

Рассчитывает потребность в по-

садочном материале  по породам, 

сортам и срокам их созревания.  

Определяет потребность в по-

садочном материале лесных по-

род для закладки садозащитных 

насаждений  
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Сформировать знания об 

основных задачах по уходу 

за садом и проводимых в са-

ду мероприятиях (обработка 

почвы и система удобрения 

сада, орошение, формирова-

ние кроны, уход за штамбом, 

уборка урожая, борьба с бо-

лезнями и вредителями).  

Дать понятие о приемах, 

ускоряющих плодоноше-

ние. 

Сформировать знания об  

отличительных особенно-

стях обрезки косточковых 

культур и новых направле-

ниях в обрезке 

1.4. Уход за молодыми  

и плодоносящими садами 

Системы содержания междурядий и 

приствольных полос в молодых и 

плодоносящих садах, их краткая ха-

рактеристика. 

Основные задачи по уходу за садом. 

Системы обработки почвы в садах. 

Системы удобрения молодого и пло-

доносящего садов Орошение сада. 

Система защиты плодового сада от 

болезней и вредителей. Способы и 

приемы обрезки. Классификация 

крон. Системы формирования крон 

молодых плодовых деревьев и обрезка 

плодоносящих. Приемы ускорения 

плодоношения. Возрастные и сорто-

вые особенности обрезки. Особенно-

сти обрезки косточковых пород. Но-

вые направления в обрезке. Техника 

безопасности. 

Уход за штамбом, кроной и урожа-

ем в саду.  

Ремонт и реконструкция плодовых 

насаждений.  

 

 

Объясняет выбор системы со-

держания почвы в междурядьях и 

приствольных полосах сада в со-

ответствии с возрастными и зо-

нальными особенностями.  

Описывает сроки и способы 

уборки продукции.     

Излагает систему удобрения и 

защиты сада от вредителей и бо-

лезней с учетом получения эколо-

гически чистой продукции.  

Описывает породные, сортовые 

и возрастные особенности обрез-

ки и новые направления в обрезке 
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Уборка урожая. Товарная обработка 

плодов и хранение продукции. 

Техника безопасности при уборке 

урожая 

 

Сформировать умения со-

ставлять календарный агро-

технический план по уходу 

за молодым семечковым са-

дом 

Практическая работа № 9 

Составление календарного агротех-

нического плана по уходу за молодым 

семечковым  садом 

 

Составляет конкретный пере-

чень мероприятий по уходу за мо-

лодым семечковым  садом. 

Устанавливает сроки выполне-

ния конкретных работ по уходу за 

молодым семечковым садом со-

гласно зональных условий 

 

Сформировать умения 

формировать крону при ухо-

де за молодым семечковым 

садом с учетом приемов, 

ускоряющих плодоношение 

Практическая работа № 10 

Изучение техники формирования 

кроны в молодом семечковом саду с 

использованием приемов, ускоряю-

щих плодоношение 

 

Формирует крону при уходе за 

молодым семечковым садом с ис-

пользованием приемов, ускоряю-

щих плодоношение 

 

Сформировать умения со-

ставлять календарный агро-

технический план по уходу 

за плодоносящим семечко-

вым садом 

Практическая работа № 11 

Составление календарного агротех-

нического плана по уходу за плодоно-

сящим семечковым садом 

 

Составляет конкретный пере-

чень мероприятий по уходу за 

плодоносящим семечковым са-

дом.  

Устанавливает сроки выполне-

ния важнейших видов работ по 
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уходу за плодоносящим семечко-

вым садом согласно зональных 

условий 

 

 

Сформировать знания о 

народно-хозяйственном зна-

чении, ботанических и био-

логических особенностях 

ягодных растений и техно-

логиях возделывания основ-

ных ягодных культур 

1.5. Технологии возделывания 

ягодных культур 

Народнохозяйственное значение 

ягодных культур, выращиваемых в Рес-

публике Беларусь. Основные пути ин-

тенсификации отрасли ягодоводства. 

Ботанические и биологические осо-

бенности ягодных растений. 

Производство оздоровленного поса-

дочного материала ягодных культур. 

Технологии возделывания земляни-

ки, малины, смородины, крыжовника. 

Опыт передовых хозяйств и науки по 

выращиванию здорового посадочного 

материала ягодных культур и получе-

нию высоких урожаев 

 

 

Объясняет значение и указывает 

ботанические и биологические 

особенности основных ягодных 

растений.  

Описывает технологии возде-

лывания земляники, малины, смо-

родины, крыжовника 

 

Сформировать умения со-

ставлять календарный агро-

технический план по уходу за 

плодоносящей плантацией 

земляники 

Практическая работа № 12 

Составление календарного агротех-

нического плана по уходу за плодоно-

сящей плантацией земляники 

    

Составляет перечень конкрет-

ных мероприятий по уходу за 

плодоносящей плантацией земля-

ники. 
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Определяет сроки выполнения 

важнейших видов работ согласно 

зональных условий 

 

Сформировать умения со-

ставлять календарный агро-

технический план по уходу 

за плодоносящей плантаци-

ей малины 

Практическая работа № 13 

Составление календарного агротех-

нического плана по уходу за плодоно-

сящей плантацией малины 

 

Составляет перечень конкрет-

ных агротехнических мероприя-

тий по уходу за плодоносящей 

плантацией малины. 

Определяет календарные сроки 

выполнения важнейших видов ра-

бот согласно зональных условий 

  

Сформировать умения со-

ставлять календарный агро-

технический план по уходу 

за плодоносящими планта-

циями смородины и кры-

жовника 

Практическая работа № 14 

Составление календарного агротех-

нического плана по уходу за плодоно-

сящими плантациями смородины и 

крыжовника 

 

Составляет перечень конкрет-

ных агротехнических мероприя-

тий по уходу за плодоносящими  

плантациями смородины и кры-

жовника. 

Определяет календарные сроки 

выполнения важнейших видов ра-

бот согласно зональных условий 
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РАЗДЕЛ 2. ОВОЩЕВОДСТВО 

     

 

 

Сформировать знания о 

классификации овощных 

растений по основным при-

знакам.  

Дать понятие об онтогене-

зе и филогенезе овощных 

растений, факторах внешней 

среды и их влиянии на рост 

и развитие овощных культур 

2.1. Классификация 

и биологические особенности  

овощных культур 

Ботанический состав, классифика-

ция, периоды онтогенеза и филоге-

неза овощных растений. Задачи аг-

ротехники в различные периоды он-

тогенеза. Влияние факторов внешней 

среды на рост и развитие овощных 

культур 

    

 

 

Классифицирует овощные расте-

ния по основным производственно-

биологическим признакам.  

Описывает ботанические и хо-

зяйственно-биологические призна-

ки, важнейшие приемы агротехни-

ки в различные периоды онтогене-

за овощных растений согласно их 

отношению к факторам внешней 

среды 

 

Сформировать умения 

определять основные виды 

овощных растений по семе-

нам 

Лабораторная работа № 2 

Определение основных видов 

овощных растений по семенам 

 

Определяет основные овощные 

культуры по семенам 

 

Сформировать умения 

определять основные виды 

овощных растений по всхо-

дам и строению продукто-

вых органов 

Лабораторная работа № 3 

Определение основных видов 

овощных растений по всходам и стро-

ению продуктовых органов 

 

Определяет основные овощные 

культуры по их всходам и строе-

нию продуктовых органов 
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Сформировать знания об 

основных типах сооружений 

защищенного грунта, их 

устройстве и классифика-

ции; способах обогрева со-

оружений защищенного 

грунта. 

Дать понятие о светопро-

зрачных материалах, приме-

няемых в защищенном грун-

те и теплично-парниковых 

грунтах. 

Сформировать знания о 

методах создания и способах 

регулирования микроклима-

та в сооружениях защищен-

ного грунта 

2.2. Устройство, оборудование  

и обогрев сооружений  

защищенного грунта 

Значение защищенного грунта для 

решения проблемы круглогодичного 

снабжения населения овощами. 

Светопрозрачные материалы, при-

меняемые в защищенном грунте, их 

краткая характеристика. 

Виды  сооружений защищенного 

грунта и их классификация. Теплицы 

и их классификация. Роль теплиц в 

технической реконструкции защи-

щенного грунта; тепличные комплек-

сы, комбинаты, фирмы. Передовой 

опыт по выращиванию овощей в за-

щищенном грунте. 

Способы обогрева сооружений за-

щищенного грунта, их экономическая 

эффективность.     

Теплично-парниковые грунты. Гид-

ропоника и ее виды, экономическая 

эффективность. Субстраты, оборудо-

вание и питание растений при исполь-

зовании метода гидропоники. 

 

 

 

Описывает типы сооружений 

защищенного грунта, их устрой-

ство и классификацию. 

Описывает основные способы 

обогрева сооружений защищен-

ного грунта.  

Характеризует светопрозрач-

ные материалы и теплично-

парниковые грунты. 

Объясняет методы создания и 

регулирования микроклимата в 

сооружениях защищенного 

грунта 
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Методы создания и способы регу-

лирования микроклимата в сооруже-

ниях защищенного грунта 

 

 

Сформировать умения ха-

рактеризовать устройство 

современных теплиц  

 

Практическая работа № 15 

Устройство современных типов теп-

лиц 

 

Характеризует устройство ос-

новных типов теплиц  

 

Сформировать умения рас-

считывать потребность в 

грунтах и пленке для соору-

жений защищенного грунта 

 

Практическая работа № 16 

Расчет потребности в грунтах и 

пленке для сооружений защищенного 

грунта 

 

Рассчитывает потребность в 

грунтах и пленке для сооружений 

защищенного грунта 

 

Сформировать умения 

определять полезную пло-

щадь и коэффициент ограж-

дения теплиц 

 

Практическая работа № 17 

Определение полезной площади и 

коэффициента ограждения теплиц 

 

Определяет полезную площадь 

и коэффициент ограждения теп-

лиц 
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Сформировать знания о 

химическом составе, пище-

вом значении, ботанических 

и биологических особенно-

стях овощных культур. 

Дать понятие об основных 

элементах технологий воз-

делывания важнейших видов 

овощных культур в откры-

том и защищенном грунтах 

2.3. Технологии возделывания 

овощных культур в открытом  

и защищенном грунтах 

Капустные растения. Их биохими-

ческий состав и пищевое значение. 

Виды капустных растений. Ботаниче-

ская характеристика и биологические 

особенности капуст. Районированные 

и перспективные сорта. 

Технология возделывания ранних, 

средних и поздних сортов капусты. Ее 

место в севообороте. Система удобре-

ния. Подготовка почвы. Выращивание 

рассады. Предпосадочная обработка 

почвы. Сроки, способы и техника по-

садки. Уход за капустой. Уборка. То-

варная обработка и хранение. Стан-

дарты. 

Передовой опыт выращивания бе-

локочанной капусты. Отличительные 

особенности технологии возделыва-

ния цветной капусты, краснокочан-

ной, брюссельской,  кольраби. 

Безрассадный способ выращивания 

белокочанной капусты. 

 

 

 

Раскрывает пищевое и эконо-

мическое значение основных 

овощных культур.  

Описывает ботанические и био-

логические особенности основ-

ных видов овощных культур. 

Описывает основные элементы 

технологий возделывания важ-

нейших видов овощных культур с 

учетом их биологических особен-

ностей 
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Корнеплодные растения. Их биохи-

мический состав и пищевое значение. 

Ботаническая характеристика и био-

логические особенности корнеплодов. 

Сорта. Технология возделывания мор-

кови и свеклы. Их место в севооборо-

те. Система удобрения. Подготовка 

почвы. Подготовка семян к посеву. 

Предпосевная подготовка почвы. 

Сроки, способы и техника посева. 

Уход за корнеплодами, их уборка. 

Урожайность. Товарная обработка и 

хранение. Стандарты. Передовой 

опыт выращивания корнеплодов. От-

личительные особенности технологии 

возделывания петрушки, сельдерея, 

пастернака, репы, редьки и брюквы. 

Луковые растения. Их биохимиче-

ский состав и пищевое значение. Ви-

ды лука. Ботаническая характеристика 

и биологические особенности лука. 

Способы выращивания лука. Сорта. 

Технология возделывания лука-

репки в двухлетней культуре. Место в 

севообороте. Система удобрения. 

юля
Текстовое поле

юля
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Подготовка семян, севка. Предпоса-

дочная подготовка почвы. Сроки, спо-

собы и техника посадки севка. Уход.    

Технология возделывания лука-репки 

из семян. Выгонка лука. Выращива-

ние лука рассадным способом, посад-

ка выборком, подзимний посев лука 

семенами. 

Особенности технологии выращи-

вания ярового и озимого чеснока. 

Огурец. Его биохимический состав 

и пищевое значение. Ботаническая ха-

рактеристика и биологические осо-

бенности огурца. Сорта и гибриды. 

Технология выращивания огурца в 

открытом грунте. Место в севооборо-

те. Система удобрения. Подготовка 

почвы. Подготовка семян к посеву. 

Сроки, способы и техника посева. 

Уход за посевами. Уборка. Урожай-

ность. Стандарты. Передовой опыт 

выращивания огурца в открытом 

грунте. 

Выращивание огурца в защищенном 

грунте. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Особенности технологий выращи-

вания кабачков и патиссонов.  

Томат. Его биохимический состав и 

пищевое значение. Ботаническая ха-

рактеристика и биологические осо-

бенности томата. Сорта и гибриды. 

Технология выращивания томата в 

открытом грунте. Место в севооборо-

те. Система удобрения. Подготовка 

почвы. Выращивание рассады. Сроки, 

способы  и техника посадки. Уход за 

томатами. Уборка. Стандарты. Пере-

довой опыт выращивания томатов.    

Выращивание томата в защищенном 

грунте. 

Особенности технологии выращи-

вания перцев в защищенном грунте.  

Технология выращивания однолет-

них и многолетних зеленных культур.  

Пряно-ароматические культуры. 

Значение, ботанические и биологиче-

ские особенности укропа, базилика, 

тмина, аниса.  

Технологии возделывания в откры-

том грунте 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения 

определять и характеризо-

вать районированные и пер-

спективные сорта и гибриды 

важнейших овощных куль-

тур по отличительным апро-

бационным признакам 

Лабораторная работа № 4 

Изучение и определение райониро-

ванных и перспективных сортов 

овощных культур 

  

Определяет и кратко характери-

зует районированные и перспек-

тивные сорта, гибриды основных 

овощных культур.  

По отличительным апробаци-

онным признакам проводит под-

бор сортов и гибридов овощных 

культур для промышленного и 

индивидуального овощеводства 

 

 

Сформировать умения со-

ставлять агротехническую 

часть технологической кар-

ты выращивания капусты 

белокочанной 

 

Практическая работа № 18 

Составление агротехнической части 

технологической карты выращивания 

капусты белокочанной 

 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты вы-

ращивания капусты белокочанной 

 

 

 

Сформировать умения со-

ставлять агротехническую 

часть технологической кар-

ты выращивания корнепло-

дов 

 

Практическая работа № 19 

Составление агротехнической части 

технологической карты выращивания 

корнеплодов 

 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты вы-

ращивания корнеплодов 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения со-

ставлять агротехническую 

часть технологической кар-

ты выращивания лука 

 

Практическая работа № 20 

Составление агротехнической части 

технологической карты по выращива-

ния лука 

 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты вы-

ращивания лука 

 

Сформировать умения со-

ставлять агротехническую 

часть технологической кар-

ты выращивания огурца 

 

Практическая работа № 21 

Составление агротехнической части 

технологической карты выращивания 

огурца 

 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты вы-

ращивания огурца 

 

Сформировать умения со-

ставлять агротехническую 

часть технологической кар-

ты возделывания томата 

 

Практическая работа № 22 

Составление агротехнической части 

технологической карты выращивания 

томата 

 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты вы-

ращивания томата 

 

Сформировать умения со-

ставлять агротехническую 

часть технологической кар-

ты выращивания огурца и 

томата в защищенном грунте  

  

Практическая работа № 23 

Составление агротехнической части 

технологической карты выращивания 

огурца и томата в защищенном грунте 

(гидропонной теплице) 

 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты вы-

ращивания огурца и томата в за-

щищенном грунте 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать знания о 

значении и применении се-

вооборотов в открытом и 

защищенных грунтах. 

Сформировать знания о 

методике составления схем 

севооборотов 

2.4. Севообороты в открытом  

и защищенном грунтах 

Основные понятия и определения. 

Построение схем севооборотов. Раз-

мещение промежуточных культур в 

севооборотах 

 

 

Раскрывает значение севообо-

ротов для открытого и защищен-

ного грунтов.  

Описывает методику составле-

ния схем севооборотов 

 

Сформировать умения со-

ставлять схемы овощных се-

вооборотов 

Практическая работа № 24 

Составление схем овощных севообо-

ротов 

 

Составляет схемы овощных сево-

оборотов, используя научные осно-

вы чередования овощных культур 

 

Сформировать умения 

определять потребность в 

рассаде основных овощных 

культур 

Практическая работа № 25 

Определение потребности в рассаде 

овощных культур 

 

Рассчитывает потребность в 

рассаде основных видов овощных 

культур 

 

Сформировать умения раз-

рабатывать и обосновывать 

схемы культурооборотов для 

сооружений защищенного 

грунта и строить графики ис-

пользования теплиц 

Практическая работа № 26 

Разработка и составление схем 

культурооборотов для защищенного 

грунта. Построение графиков исполь-

зования теплиц 

 

Разрабатывает и обосновывает 

схемы культурооборотов для со-

оружений защищенного грунта. 

Разрабатывает и строит графики 

использования теплиц 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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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 программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде, с низкой сте-

пенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие 

вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллекту-

альных знаний 

2 

(два) 

Различие объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное из-

ложение программного учебного материала с низкой сте-

пенью самостоятельности (при помощи наводящих вопро-

сов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практиче-

ских заданий 

3  

(три) 

Воспроизведение части программного учебного матери-

ала по памяти (фрагментарный пересказ) с существенны-

ми ошибками, приводящими к искажению сущности изла-

гаемого материала. 

Выполнение практических заданий по образцу (по пред-

ложенному алгоритму) самостоятельно с существенными 

ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (излагает классификации и описывает 

биологические особенности плодовых, ягодных и овощных 

культур; описывает технологии выращивания посадочного 

материала и закладки  плодового сада, выращивания овощ-

ных культур в открытом и защищенном грунтах; объясняет 

принципы составления севооборотов в открытом и культу-

рооборотов в защищенном грунте; описывает  устройство и 

особенности обогрева сооружений защищенного грунта; 

описывает особенности ухода за молодыми и плодоносящи-

ми садами) без глубокого осознания внутренних закономер-

ностей и логической последовательности с единичными су-

щественными ошибками. 

юля
Текстовое поле
28



 

31 

1 2 

Применение знаний в знакомой ситуации по предло-

женному алгоритму (проводит биологический анализ мно-

голетних ветвей семечковых и косточковых пород; выпол-

няет основные работы с садовым инструментом; демон-

стрирует технику выполнения косого среза, среза щитка с 

почкой; проводит окулировку, прививки черенком; фор-

мирует кроны саженцев в питомнике; определяет и харак-

теризует по апробационным признакам районированные и 

перспективные сорта важнейших плодово-ягодных куль-

тур; рассчитывает потребность в посадочном материале по 

породам, сортам и срокам созревания, определяет потреб-

ность в посадочном материале лесных пород для закладки 

садозащитных насаждений; составляет конкретный пере-

чень мероприятий по уходу за молодыми и плодоносящи-

ми садами; устанавливает сроки выполнения важнейших 

видов работ по уходу за молодым садом, за плодоносящим 

садом согласно зональных условий; составляет перечень 

важнейших агромероприятий по уходу за плодоносящими 

плантациями земляники, малины, смородины и крыжов-

ника; определяет основные виды овощных культур по се-

менам, по их всходам и строению продуктовых органов; 

характеризует виды сооружений защищенного грунта по 

их устройству; выполняет расчет потребности в грунтах и 

пленке для защищенного грунта; выполняет расчеты по-

требности в биотопливе для парников и теплиц; определя-

ет и характеризует районированные и перспективные сор-

та и гибриды основных видов овощных культур; составля-

ет комплекс агротехнических мероприятий по уходу за ка-

пустой, корнеплодами, луком, огурцом, томатами; состав-

ляет схемы овощных севооборотов; рассчитывает потреб-

ность в рассаде основных овощных культур; составляет 

схемы культурооборотов для защищенного грунта, прово-

дит построение графиков использования теплиц) с еди-

ничными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программно-

го учебного материала (излагает классификации и описыва-

ет биологические особенности плодовых, ягодных и овощ-

ных культур; описывает технологии выращивания посадоч-

юля
Текстовое поле
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ного материала и закладки плодового сада, выращивания 

овощных культур в открытом и защищенном грунтах; объ-

ясняет принципы составления севооборотов в открытом и 

культурооборотов в защищенном грунте; описывает  

устройство и особенности обогрева сооружений защищен-

ного грунта; описывает особенности ухода за молодыми и 

плодоносящими садами) с объяснением структурных связей 

и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предло-

женному алгоритму (проводит биологический анализ мно-

голетних ветвей семечковых и косточковых пород; выпол-

няет основные работы  садовым инструментом; демон-

стрирует технику выполнения косого среза, среза щитка с 

почкой; проводит окулировку, прививки черенком; фор-

мирует кроны саженцев в питомнике; определяет и харак-

теризует по апробационным признакам  районированные и 

перспективные сорта важнейших плодово-ягодных куль-

тур; рассчитывает потребность в посадочном материале по 

породам, сортам и срокам их созревания, определяет по-

требность в посадочном материале лесных пород для за-

кладки садозащитных насаждений; составляет конкретный 

перечень мероприятий по уходу за молодым садом, пло-

доносящим садом; устанавливает сроки выполнения важ-

нейших видов работ по уходу за молодыми и плодонося-

щими садами согласно зональных условий; составляет пе-

речень конкретных мероприятий по уходу за плодонося-

щими плантациями земляники, малины, смородины и 

крыжовника; определяет основные виды овощных культур 

по семенам, по их всходам и строению продуктовых орга-

нов; характеризует виды сооружений защищенного грунта 

по их устройству; выполняет расчеты потребности в грун-

тах и пленке для сооружений  защищенного грунта; вы-

полняет расчеты потребности в биотопливе для парников 

и теплиц; определяет и характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды основных овощных куль-

тур; составляет комплекс агротехнических мероприятий 

по уходу за капустой, корнеплодами, луком, огурцом, то-

матами; составляет схемы овощных севооборотов; рассчи-

юля
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тывает потребность в рассаде основных овощных культур; 

составляет схемы культурооборотов для защищенного 

грунта, проводит построение графиков использования 

теплиц) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической  и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (излагает классифи-

кации и описывает биологические особенности плодо-

вых, ягодных и овощных культур; описывает техноло-

гии выращивания посадочного материала и закладки 

плодового сада, выращивания овощных культур в от-

крытом и защищенном грунтах; объясняет принципы 

составления севооборотов в открытом и культурооборо-

тов в защищенном грунте; описывает устройство и осо-

бенности обогрева сооружений защищенного грунта; 

описывает особенности ухода за молодыми и плодоно-

сящими садами) с выявлением и обоснованием законо-

мерных связей, приведением примеров из практики с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгорит-

му, на основе предписаний (проводит биологический 

анализ многолетних ветвей семечковых и косточковых 

пород; выполняет основные работы садовым инстру-

ментом; демонстрирует технику выполнения косого сре-

за, среза щитка с почкой; проводит окулировку, привив-

ки черенком; формирует кроны саженцев в питомнике; 

определяет и характеризует по апробационным призна-

кам районированные и перспективные сорта важнейших 

плодово-ягодных культур; рассчитывает потребность в 

посадочном материале по породам, сортам и срокам их 

созревания, определяет потребность в посадочном мате-

риале лесных пород для закладки садозащитных насаж-

дений; составляет конкретный перечень мероприятий по 

уходу за молодыми и плодоносящими садами; устанав-

ливает сроки выполнения важнейших видов работ по 

уходу за молодыми и плодоносящими садами согласно 

зональных условий; составляет перечень конкретных 
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мероприятий по уходу за плодоносящими плантациями 

земляники, малины, смородины и крыжовника; опреде-

ляет основные виды овощных культур по семенам, по 

их всходам и строению продуктовых органов; характе-

ризует виды сооружений защищенного грунта по их 

устройству; выполняет расчеты потребности в грунтах и 

пленке для защищенного грунта; выполняет расчеты по-

требности в биотопливе для парников и теплиц; опреде-

ляет и характеризует районированные и перспективные 

сорта и гибриды основных овощных культур; составляет 

комплекс агротехнических мероприятий по уходу за ка-

пустой, корнеплодами, луком, огурцом, томатами; со-

ставляет схемы овощных севооборотов; рассчитывает 

потребность в рассаде основных овощных культур; со-

ставляет схемы культурооборотов для защищенного 

грунта, проводит построение графиков использования 

теплиц) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-

тельной работы с учебно-методической литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведе-

ние всего программного учебного материала (излагает 

классификации и описывает биологические особенности 

плодовых, ягодных и овощных культур; описывает тех-

нологии выращивания посадочного материала и заклад-

ки  плодового сада, выращивания овощных культур в 

открытом и защищенном грунтах; объясняет принципы 

составления севооборотов в открытом и культурооборо-

тов в защищенном грунте; описывает  устройство и осо-

бенности обогрева сооружений защищенного грунта; 

описывает особенности ухода за молодыми и плодоно-

сящими садами) с выявлением, обоснованием и доказа-

тельством причинно-следственных связей и формулиро-

ванием выводов с единичными несущественными ошиб-

ками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 

стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 

сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 
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приемов и методов при решении поставленной задачи) с 

единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспро-

изведение всего программного учебного  материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 

объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и 

доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает классификации и 

описывает биологические особенности плодовых, ягодных 

и овощных культур; описывает технологии выращивания 

посадочного материала и закладки  плодового сада, выра-

щивания овощных культур в открытом и защищенном 

грунтах; объясняет принципы составления севооборотов в 

открытом и культурооборотов в защищенном грунте; опи-

сывает  устройство и особенности обогрева сооружений 

защищенного грунта; описывает особенности ухода за мо-

лодыми и плодоносящими садами. Наличие единичных 

несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий лю-

бой сложности, соответствующих программным требова-

ниям, (проводит биологический анализ многолетних вет-

вей семечковых и косточковых пород; выполняет основ-

ные работы садовым инструментом; демонстрирует тех-

нику выполнения косого среза, среза щитка с почкой; про-

водит окулировку, прививки черенком; формирует кроны 

саженцев в питомнике; определяет и характеризует по 

апробационным признакам  районированные и перспек-

тивные сорта важнейших плодово-ягодных культур; рас-

считывает потребность в посадочном материале по поро-

дам, сортам и срокам их созревания, определяет потреб-

ность в посадочном материале лесных пород для закладки 

садозащитных насаждений; составляет конкретный пере-

чень мероприятий по уходу за молодыми и плодоносящи-

ми садами, устанавливает сроки выполнения важнейших 

работ по уходу за плодоносящим садом, за молодым садом 
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согласно зональных условий; составляет перечень кон-

кретных мероприятий по уходу за плодоносящими план-

тациями земляники, малины, смородины и крыжовника; 

определяет основные виды овощных культур по семенам, 

по их всходам и строению продуктовых органов; характе-

ризует виды сооружений защищенного грунта по их 

устройству; выполняет расчеты потребности в грунтах и 

пленке для защищенного грунта; выполняет расчеты по-

требности в биотопливе для парников и теплиц; определя-

ет и характеризует районированные и перспективные сор-

та и гибриды основных видов овощных культур; составля-

ет комплекс агротехнических мероприятий по уходу за ка-

пустой, корнеплодами, луком, огурцом, томатами; состав-

ляет схемы овощных севооборотов; рассчитывает потреб-

ность в рассаде основных овощных культур; составляет 

схемы культурооборотов для защищенного грунта, прово-

дит построение графиков использования теплиц) с нали-

чием единичных несущественных ошибок 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать пробле-

му, вопрос, делать логические умозаключения на основе 

анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 

предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на ос-

нове правил и предписаний, так и путем поиска новых 

знаний, способов решения задач, наличие действий и опе-

раций творческого характера  при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-

блемного 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 програмным учебным 

материалом различной степени сложности (излагает клас-
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сификации и описывает биологические особенности пло-

довых, ягодных и овощных культур; описывает техноло-

гии выращивания посадочного материала и закладки  пло-

дового сада, выращивания овощных культур в открытом и 

защищенном грунтах; объясняет принципы составления 

севооборотов в открытом и культурооборотов в защищен-

ном грунте; описывает  устройство и особенности обогре-

ва сооружений защищенного грунта; описывает особенно-

сти ухода за молодыми и плодоносящими садами).  

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное 

и оперативное трансформирование полученных знаний 

при решении проблем в незнакомых ситуациях, демон-

страция рациональных способов решения задач, выполне-

ние творческих работ и заданий исследовательского ха-

рактера (проводит биологический анализ многолетних 

ветвей семечковых и косточковых пород; выполняет ос-

новные работы садовым инструментом; демонстрирует 

технику выполнения косого среза, среза щитка с почкой; 

проводит окулировку, прививки черенком; формирует 

кроны саженцев в питомнике; определяет и характеризует 

по апробационным признакам  районированные и пер-

спективные сорта важнейших плодово-ягодных культур; 

рассчитывает потребность в посадочном материале по по-

родам, сортам и срокам их созревания, определяет потреб-

ность в посадочном материале лесных пород для закладки 

садозащитных насаждений; составляет конкретный пере-

чень мероприятий по уходу за молодыми и плодоносящи-

ми садами; устанавливает сроки выполнения важнейших 

работ по уходу за плодоносящим садом, за молодым садом 

согласно зональных условий; составляет перечень кон-

кретных мероприятий по уходу за плодоносящими план-

тациями земляники, малины, смородины и крыжовника; 

определяет основные виды овощных культур по семенам, 

по их всходам и строению продуктовых органов; характе-

ризует виды сооружений защищенного грунта по их 

устройству; выполняет расчеты потребности в грунтах и 

пленке для защищенного грунта; выполняет расчеты по-

требности в биотопливе для парников и теплиц; определя-
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ет и характеризует районированные и перспективные сор-

та и гибриды основных овощных культур; составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий по уходу за капустой, 

корнеплодами, луком, огурцом, томатами; составляет схе-

мы овощных севооборотов; рассчитывает потребность в 

рассаде основных овощных культур; составляет схемы 

культурооборотов для защищенного грунта, проводит по-

строение графиков использования теплиц. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ЛАБОРАТОРИИ 

 

Стенды 

 

1. Виды овощных растений. 

2. Виды плодовых культур. 

3. Схема агроклиматического районирования территории Рес-

публики Беларусь. 

4. Новое в плодоовощеводстве. 

5. Критерии оценки знаний. 

6. Уголок по охране труда. 

7. Морфологическое строение плодового дерева. 

8. Технология выращивания посадочного материала плодовых 

культур. 

 

Таблицы, плакаты, схемы, карты 

 

1. Морфологическое строение плодового дерева. 

2. Плодовые (генеративные) образования плодово-ягодных 

культур. 

3. Возрастные периоды роста и развития плодового дерева по   

П. Г. Шитту. 

4. Структурная схема плодово-ягодного питомника. 

5. Способы вегетативного размножения ягодных культур. 

6. Схема производства посадочного материала плодовых культур. 

7. Способы вегетативного размножения. 

8. 2-ое и 3-е поля питомника. 

9. Способы окулировки. 

10. Способы прививок.  

11. Выращивание саженцев из зимних прививок. 

12. Организация территории плодового сада и схемы размноже-

ния плодовых насаждений. 

13. Техника посадки плодового саженца. 

14. Способы посадки плодовых деревьев. Закладка сада. 

15. Обрезка молодых деревьев. 

16. Формирование крон в интенсивном плодоводстве. 

17. Обрезка плодоносящих деревьев. 

18. Техника обрезки плодовых деревьев. 
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19. Приемы обрезки. 

20. Основы формирования кроны. 

21. Правила обрезки. 

22. Уборка урожая плодов. 

23. Размножение смородины. 

24. Схема формирования маточного куста смородины. 

25. Крыжовник. Сорта и агротехника. 

26. Товарные плантации малины. 

27. Питомник малины. 

28. Представители овощных растений 10-ти ботанических се-

мейств. 

29. Виды капусты. Листья и кочаны белокочанной капусты.  

30. Корнеплоды. 

31. Луковичные овощные растения. 

32. Зеленные овощные  культуры. 

33. Многолетние овощи. 

34. Всходы основных видов овощных растений. Бобовые (Мо-

тыльковые). Листья.  

35. Цветки и плоды овощных растений. Представители овощных 

растений (10 ботанических семейств). 

36. Схема посева и посадки овощных культур. 

37. Интенсивная технология возделывания столовой свеклы. 

38. Интенсивная технология возделывания моркови. 

39. Лук репчатый. 

40. Формирование огуречных растений. Формирование томат-

ных растений. 

41. Специальные севообороты. 

42. График культурооборотов. 

43. Признаки недостатка и избытка основных питательных ве-

ществ у овощных культур. 

44. Гидропоника и ее виды. 

45. Биохимический состав плодов и овощей. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Принтер. 

4. Экран для демонстрации фильмов. 
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Аудиовизуальные средства обучения 

 

1. Учебные аудио- и видеозаписи. 

2. Презентации. 

 

Справочная и учебно-методическая литература 

 

1. Учебники и учебные пособия. 

2. Практикум для лабораторных и практических занятий, учеб-

ной практики. 

3. Варианты для выполнения обязательных контрольных работ, 

тематических контрольных работ. 

4. Тесты (разноуровневые). 

5. Схемы учебного овощного севооборота, учебной теплицы, 

учебного сада, учебного плодопитомника. 

6. Стандарты. 

 

Натуральные экспонаты, коллекции, гербарии, макеты 

 

1. Семена плодовых культур: семечковых, косточковых, ягодных. 

2. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. 

3. Консервированные плоды основных сортов овощных культур. 

4. Макеты садов (загущенного, пальметтного). 

5. Витрина плодовых образований. 

6. Витрина способов прививок: 

– копулировка простая; 

– копулировка улучшенная; 

– прививка в боковой зарез; 

– прививка за кору; 

– прививка мостиком; 

– прививка в расщеп и полурасщеп; 

– прививка в приклад; 

– прививка сближением (облактировка). 

7. Семена овощных культур основных ботанических семейств. 

 

 

 

 

 

юля
Текстовое поле
39



 

42 

Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Информационные стенды. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы учебные. 

5. Стулья. 

6. Шкафы. 

7. Экран проекционный. 
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