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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Целью изучения настоящей типовой учебной программы по учебной 

дисциплине «Овощеводство» (далее – типовая учебная программа) являет-

ся формирование у учащихся теоретических знаний о ботанических и био-

логических особенностях овощных культур, технологии их выращивания, а 

также приобретение практических умений и навыков по овощеводству. 

Учебная дисциплина «Овощеводство» (далее – учебная дисциплина) 

тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Плодоводство», 

«Растениеводство», «Основы хранения и переработки плодов и овощей». 

Для успешного усвоения и прочного закрепления материала изучае-

мой учебной дисциплины следует применять разнообразные формы и ме-

тоды обучения: экскурсии, уроки на производстве, проблемные уроки, се-

минары, деловые игры, производственные ситуации, олимпиады и другие. 

В качестве учебного материала рекомендуется использовать на прак-

тических занятиях натуральные или консервированные овощи с обяза-

тельной их дегустацией, гербарии и другие материалы. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
состояние и перспективы развития отрасли овощеводства в Республи-

ке Беларусь; 

пищевое значение овощей; 

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

принципы разработки и проектирования специализированных овощ-

ных севооборотов, а также культурооборотов; 

технологии производства товарной продукции овощных культур, их 

посадочного материала и семян; 

применение энергосберегающих технологий в овощеводстве; 

уметь: 
распознавать отдельные овощные культуры по их отличительным 

морфологическим признакам; 

создавать оптимальные условия для роста и развития овощных культур; 

внедрять в производство современные технологии возделывания 

овощных культур, их перспективные сорта и гибриды; 

рассчитывать потребность в рассаде и посадочном материале, состав-

лять культурообороты и технологические карты по возделыванию овощ-

ных культур, календарные агротехнические планы по уходу за посевами и 

посадками овощных культур; 

определять степень зрелости отдельных видов овощей и сроки их 

уборки. 
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В целях контроля уровня усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ, зада-

ния для которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и 

обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения 

образования. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного учебного материала и распределение учебных часов по 

разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 

  



5 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на практиче-

ские работы 

на практиче-

ские занятия 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Классификация и биологи-

ческие особенности овощных культур 
12 4 

 

Раздел 2. Общие технологические при-

емы выращивания овощных культур 
34 6 

 

2.1. Овощные севообороты 4 2 
 

2.2. Обработка почвы под овощные куль-

туры  
2 

  

2.3. Система применения удобрений под 

овощные культуры 
6 2 

 

2.4. Орошение в овощеводстве 4 
  

2.5. Размножение овощных культур. Семе-

на и их характеристика. Способы предпо-

севной обработки семян 

10 2 
 

2.6. Общие приемы ухода за посевами и 

посадками, уборка урожая и его обработка, 

транспортировка и хранение продукции 

8 
  

Раздел 3. Применение биотехнологий 

в овощеводстве 
2 

  

Раздел 4. Классификация, устройство, 

оборудование и обогрев сооружений за-

щищенного грунта. Культурообороты 

защищенного грунта 

26 6 2 

Раздел 5. Технологии выращивания 

рассады овощных культур 
16 4 

 

Раздел 6. Капустные овощные куль-

туры 
14 4 4 

Раздел 7. Корнеплодные овощные 

культуры 
16 4 2 

Раздел 8. Луковые овощные культуры 18 6 4 

Раздел 9. Тыквенные овощные куль-

туры  
20 4 4 

Раздел 10. Пасленовые овощные куль-

туры 
22 6 4 

Раздел 11. Бобовые овощные культу-

ры 
10 2 2 

Раздел 12. Зеленые однолетние овощ-

ные культуры 
10 2 2 

Раздел 13. Многолетние овощные 

культуры 
10 2 2 
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1 2 3 4 

Раздел 14. Пряно-ароматические и 

эфиромасличные овощные культуры 
6 

 
2 

Раздел 15. Технологии выращивания 

грибов 
6 2 

 

Курсовое проектирование 20 
  

Итого 244 52 28 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление об 

овощеводстве как науке, учебной дис-

циплине и отрасли агропромышленно-

го комплекса. 

Сформировать понятие о химиче-

ском составе овощей. 

Ознакомить с историей, современ-

ным состоянием и перспективами раз-

вития отрасли овощеводства в Респуб-

лике Беларусь 

Овощеводство как наука, учебная дисциплина 

и отрасль агропромышленного комплекса Рес-

публики Беларусь. Особенности овощеводства 

как отрасли сельского хозяйства. 

Химический состав овощей, их значение и 

нормы потребления (фактические и рекомендуе-

мые). 

История, современное состояние и перспекти-

вы развития отрасли овощеводства в Республике 

Беларусь. 

Задачи овощеводства и пути их решения. Раз-

витие научных основ овощеводства. Передовой 

опыт получения экологически чистой овощной 

продукции 

Имеет представление об овоще-

водстве как науке, учебной дисци-

плине, отрасли агропромышленного 

комплекса, отличительных особенно-

стях овощеводства. 

Излагает химический состав ово-

щей, значение их в питании человека. 

Высказывает общее суждение об 

истории, современном состоянии и 

перспективах развития отрасли ово-

щеводства в Республике Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Сформировать понятие о классифи-

кации овощных культур по производ-

ственно-хозяйственным и биологиче-

ским признакам. 

Сформировать знания об онтогенезе 

и филогенезе овощных культур, зада-

чах агротехники в различные периоды 

онтогенеза. 

Сформировать представление о вли-

янии факторов внешней среды на рост 

и развитие овощных культур 

Ботанический состав, классификация, периоды 

и фазы роста овощных культур. 

Филогенез и онтогенез овощных культур. 

Центры происхождения различных овощных 

культурах. 

Задачи агротехники в различные периоды он-

тогенеза. Влияние факторов внешней среды на 

рост и развитие овощных культур. 

Отношение овощных культурах к условиям 

внешней среды. Приемы оптимизации и регули-

рования факторов внешней среды  

Излагает классификацию и биологи-

ческие особенности овощных культур. 

Оперирует понятиями филогенеза 

и онтогенеза овощных культур. Ха-

рактеризует периоды и фазы онтоге-

неза. Излагает задачи агротехники в 

различные периоды онтогенеза 

овощных культур. 

Высказывает общее суждение о 

влиянии факторов внешней среды на 

рост и развитие овощных культур. 
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1 2 3 

Характеризует отношение овощных 

культур к условиям внешней среды 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения определять 

основные виды овощных культур по 

семенам 

Определение основных видов овощных куль-

тур по семенам 

Определяет основные виды овощ-

ных культур по семенам 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения определять 

основные виды овощных культур по 

всходам и первому настоящему листу 

Определение основных видов овощных куль-

тур по всходам и первому настоящему листу 

Определяет основные виды овощ-

ных культур по всходам и первому 

настоящему листу 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

  2.1. Овощные севообороты   

Сформировать понятие о севооборо-

те. 

Сформировать знания о научных ос-

новах чередования культур 

Понятие севооборота. Научные основы чере-

дования культур. Типы и схемы севооборотов. 

Специализированные овощные севообороты. 

Экологическое значение севооборота 

Излагает понятие о севообороте, 

научные основы чередования культур 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения составлять 

схемы чередования овощных культур в 

разных типах севооборотов и анализи-

ровать их 

Составление схемы чередования овощных 

культур в разных типах севооборотов и их анализ 

Составляет схемы чередования 

овощных культур в разных типах 

овощных севооборотов и анализирует 

их 

  2.2. Обработка почвы под овощные культуры   

Сформировать представление об ос-

новной обработке почвы и агротехни-

ческих требованиях к ее качеству. 

Сформировать знания о предпосев-

ной обработке почвы комбинирован-

ными почвенными агрегатами, эконо-

мии ресурсов и методах оценки каче-

ства обработки 

Основная обработка, предпосевная (предпоса-

дочная) обработка почвы под овощные культуры. 

Агротехнические требования к качеству обра-

ботки почвы. Предпосевная обработка почвы 

комбинированными почвенными агрегатами. 

Экономия ресурсов при обработке почвы. Мето-

ды оценки качества обработки почвы 

Высказывает общее суждение об 

основной обработке почвы и агротех-

нических требованиях к ее качеству. 

Излагает знания о предпосевной 

обработке почвы комбинированными 

почвенными агрегатами, экономии 

ресурсов и методах оценки качества 

обработки 
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1 2 3 

  2.3. Система применения удобрений  

под овощные культуры 

  

Сформировать понятие о значении 

питательных веществ для роста и раз-

вития овощных культур. Сформиро-

вать знания о потребности в питатель-

ных веществах и обеспечении ими 

овощных культур, видах удобрений, 

способах их внесения 

Значение питательных веществ для роста и 

развития овощных культур и виды удобрений. 

Органические и минеральные удобрения. 

Потребность в питательных веществах и обес-

печение ими овощных культур. Способы и сроки 

внесения удобрений. Диагностика минерального 

питания растений 

Объясняет значение питательных 

веществ для роста и развития овощ-

ных культур. Излагает знания о по-

требности в питательных веществах и 

обеспечении ими овощных культур. 

Характеризует виды удобрений, спо-

собы их внесения и методы контроля 

за минеральным питанием  

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения рассчитывать 

потребность в удобрениях под овощ-

ные культур в зависимости от плани-

руемого урожая и плодородия почвы  

Определение потребности в удобрениях под 

овощные культур в открытом грунте 

Рассчитывает потребность в удоб-

рениях под овощные культур в зави-

симости от планируемого урожая и 

плодородия почвы  

  2.4. Орошение в овощеводстве   

Сформировать представление о ви-

дах и назначении поливов овощных 

культур. 

Сформировать понятие о нормах 

орошения овощных культур для раз-

личных типов почв 

Виды и назначение поливов овощных культур. 

Нормы орошения овощных культур для различ-

ных типов почв 

Высказывает общее суждение о 

видах и назначении поливов овощ-

ных культур. Излагает нормы ороше-

ния овощных культур для различных 

типов почв 

  2.5. Размножение овощных культур.  

Семена и их характеристика.  

Способы предпосевной обработки семян 

  

Сформировать знания о сорте, ги-

бридных растениях и районированных 

сортах. 

Сформировать знания о способах 

размножения овощных культур, посев-

Понятие о сорте, гибридных растениях и рай-

онированных сортах. 

Способы размножения овощных культур. Об-

щая характеристика посевного материала. Посев-

ные и сортовые качества семян. Хранение семян. 

Излагает знания о сорте, гибрид-

ных растениях и районированных 

сортах. 

Излагает знания о способах раз-

множения овощных культур, посев-

Nata
Пишущая машинка
9

Nata
Текстовое поле



10 
 

1 2 3 

ных и сортовых качествах семян, спо-

собах их хранения, предпосевной под-

готовке семян, схемах посева, норме 

высева и сроках посева овощных куль-

тур 

Способы предпосевной подготовки семян. 

Сортировка, калибровка, прогревание, озониро-

вание, протравливание, инкрустация и дражиро-

вание семян. 

Схемы посева, нормы высева, глубина заделки 

и сроки посева семян овощных культур 

ных и сортовых качествах семян, 

способах их хранения, предпосевной 

подготовке семян, схемах посева, 

норме высева и сроках посева семян 

овощных культур 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения рассчитывать 

потребность в семенах овощных куль-

тур в зависимости от их хозяйственной 

годности и схемы посева, определять 

число растений на единице площади 

при различных схемах посева 

Расчет нормы высева семян в зависимости от 

их хозяйственной годности и схемы посева. Рас-

чет количества культур на единицу площади при 

различных схемах посева 

Рассчитывает потребность в семе-

нах овощных культур в зависимости 

от их хозяйственной годности и схе-

мы посева. Определяет число расте-

ний на единице площади при различ-

ных схемах посева 

  2.6. Общие приемы ухода за посевами  

и посадками, уборка урожая и его обработка, 

транспортировка и хранение продукции 

  

Сформировать знания об основных 

приемах по уходу за посевами и посад-

ками: рыхлении почвы, окучивании 

растений, подкормках, прореживании 

всходов, борьбе с сорной растительно-

стью, вредителями и болезнями, защи-

те растений от заморозков. 

Сформировать понятие о технологи-

ческом процессе уборки урожая, 

транспортировке продукции, условиях 

и способах ее хранения 

Уход за посевами и посадками: рыхление поч-

вы, окучивание растений, подкормки, прорежи-

вание всходов, борьба с сорной растительностью, 

вредителями и болезнями, защита растений от 

заморозков. Регулирование роста и развития 

овощных культур механическим и химическим 

способами. 

Зрелость овощей, сроки и особенности уборки 

овощных культур. Технология ручной и механи-

зированной уборки. Послеуборочная обработка 

урожая. 

Борьба с потерями урожая и снижением его ка-

чества. Транспортировка. Требования к продукции 

для хранения, условия и способы ее хранения. 

Описывает общие приемы по ухо-

ду за посевами и посадками: рыхле-

ние почвы, окучивание растений, 

подкормки, прореживание всходов, 

борьбу с сорной растительностью, 

вредителями и болезнями, регулиро-

вание роста и развития. 

Описывает технологический про-

цесс уборки урожая, особенности 

транспортировки продукции, условия 

и способы хранения 
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План выращивания овощной культуры. Техноло-

гические карты возделывания овощных культур 

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ОВОЩЕВОДСТВЕ 

Сформировать представление о био-

технологии, клональном микрораз-

множении, генетической инженерии, 

ДНК-паспортизации и идентификации 

сортов 

Понятие биотехнологии. Клональное микро-

размножение. Использование культивируемых 

клеток. 

Генетическая инженерия растений. ДНК-

идентификация и паспортизация сортов 

Высказывает общее суждение о 

биотехнологии, клональном микро-

размножении, генетической инжене-

рии, ДНК-паспортизации и иденти-

фикации сортов 

РАЗДЕЛ 4. КЛАССИФИКАЦИЯ, УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОГРЕВ СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИЩЕННОГО 

ГРУНТА. КУЛЬТУРООБОРОТЫ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

Сформировать понятие об основных 

типах сооружений защищенного грун-

та, их устройстве и классификации, 

способах обогрева сооружений защи-

щенного грунта. 

Сформировать понятие о светопро-

зрачных и других материалах, приме-

няемых в защищенном грунте, теплич-

но-парниковых грунтах, способах обо-

грева сооружений защищенного грун-

та, гидропонике. 

Сформировать представление об 

удобрениях, применяемых в защищен-

ном грунте и методах контроля за ми-

неральным питанием растений. 

Сформировать знания о методах со-

здания и способах регулирования мик-

роклимата в сооружениях защищенно-

го грунта. 

 

Значение защищенного грунта для решения 

проблем круглогодичного производства овощей. 

Типы сооружений защищенного грунта: утеп-

ленный грунт, парники, теплицы, помещения для 

выращивания грибов. Их классификация и 

устройство. 

Экономическая эффективность использования 

различных видов защищенного грунта. Передо-

вой опыт по выращиванию овощей в защищен-

ном грунте. 

Светопрозрачные и другие материалы, приме-

няемые в защищенном грунте. 

Способы обогрева сооружений защищенного 

грунта. 

Теплично-парниковые грунты: состав, заго-

товка и приготовление грунтов. 

Удобрения в защищенном грунте, их виды, 

методы контроля минерального питания. 

Гидропоника: виды, субстраты, оборудование, 

питание растений на гидропонике. Гидропоника 

Излагает знания о типах сооруже-

ний защищенного грунта, их устрой-

стве и классификации, способах обо-

грева защищенного грунта. Характе-

ризует светопрозрачные и другие ма-

териалы. Описывает способы обогре-

ва сооружений защищенного грунта. 

Излагает знания о гидропонике. 

Объясняет методы создания и спосо-

бы регулирования микроклимата в 

сооружениях защищенного грунта. 

Называет виды удобрений в защи-

щенном грунте, описывает методы 

контроля минерального питания рас-

тений. 

Излагает значение культурооборо-

тов защищенного грунта, методику 

составления схем и графиков культу-

рооборотов для различных видов со-

оружений защищенного грунта 
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Сформировать понятие о культуро-

оборотах защищенного грунта, мето-

дике составления схем и графиков 

культурооборотов для различных ви-

дов сооружений защищенного грунта 

с использованием малообъемных устройств: же-

лобов, лотков. 

Методы создания и способы регулирования 

микроклимата в сооружениях защищенного 

грунта: тепловой, водный, воздушно-газовый и 

световой режимы. 

Культурообороты защищенного грунта, прин-

ципы их составления. График использования со-

оружений защищенного грунта. Агроэкономиче-

ская оценка культурооборотов 

  Практическое занятие № 1   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство различных видов со-

оружений защищенного грунта 

Изучение устройства различных видов соору-

жений защищенного грунта 

Характеризует устройство различ-

ных видов сооружений защищенного 

грунта 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения составлять 

культурообороты для различных со-

оружений защищенного грунта 

Составление схем культурооборотов в различ-

ных сооружениях защищенного грунта 

Составляет примерные схемы 

культурооборотов для заданного типа 

защищенного грунта 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения рассчитывать 

потребность в биотопливе и поч-

вогрунтах 

Определение потребности в биотопливе и поч-

вогрунтах для грунтовых теплиц 

Выполняет расчет потребности в 

биотопливе и почвогрунтах 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения характеризо-

вать различные виды светопрозрачных 

материалов. 

Сформировать умения рассчитывать 

потребность в светопрозрачных поли-

мерных материалах для весенних теп-

лиц и малогабаритных сооружений 

Изучение особенностей светопрозрачных ма-

териалов, применяемых в сооружениях защи-

щенного грунта. 

Определение потребности в светопрозрачных 

полимерных материалах для весенних теплиц и 

малогабаритных сооружений 

Характеризует различные виды 

светопрозрачных материалов. 

Выполняет расчет потребности в 

светопрозрачных полимерных мате-

риалах для весенних теплиц и мало-

габаритных сооружений 

Nata
Пишущая машинка
12

Nata
Текстовое поле



13 
 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Сформировать представление о рас-

садном методе выращивания овощных 

культур. 

Сформировать понятие об условиях 

и технологических операциях по вы-

ращиванию рассады, видах культива-

ционных сооружений, субстратах и 

почвосмесях. 

Сформировать знания о защите рас-

сады от вредителей и болезней. 

Сформировать понятие о требовани-

ях к качеству рассады 

Значение рассадного метода. Место, сроки и 

способы выращивания рассады. 

Условия выращивания. Посев, пикировка, закали-

вание, уход за рассадой. Выборка и посадка рассады. 

Виды культивационных сооружений для вы-

ращивания рассады. 

Подбор субстратов. Состав смеси для приго-

товления горшочков. Использование кассет. 

Площадь питания, возраст и режим выращи-

вания рассады. 

Защита от вредителей и болезней, сорняков. 

Требования к качеству и выход рассады 

Высказывает общее суждение о 

рассадном методе выращивания 

овощных культур. 

Излагает технологию выращива-

ния рассады разных видов овощных 

культур, основные технологические 

операции, виды культивационных со-

оружений, требования к субстратам и 

режиму выращивания рассады. 

Описывает методы защиты расса-

ды от вредителей и болезней, требо-

вания к качеству рассады 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения рассчитывать 

потребность в рассаде овощных куль-

тур и площади защищенного грунта, 

необходимого для ее выращивания 

Расчет потребности в рассаде овощных куль-

тур. Определение площади защищенного грунта, 

необходимого для ее выращивания 

Рассчитывает потребность в расса-

де овощных культур. Определяет не-

обходимую площадь защищенного 

грунта для выращивания рассады 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения разрабатывать 

и составлять комплекс агротехнических 

мероприятий по выращиванию рассады 

разных видов овощных культур 

Разработка и составление комплекса агротех-

нических мероприятий по выращиванию рассады 

овощных культур 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по выращиванию рассады разных ви-

дов овощных культур 

РАЗДЕЛ 6. КАПУСТНЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать знания о химическом 

составе, пищевом и экономическом 

значении, ботанических и биологиче-

ских особенностях основных видов ка-

пустных овощных культур. 

 

Капустные овощные культуры. Их химиче-

ский состав, пищевое и экономическое значение. 

Основные виды капустных овощных культур. 

Ботаническая характеристика и биологические 

особенности капусты. Районированные и пер-

спективные сорта и гибриды. 

Описывает пищевое и экономиче-

ское значение основных видов ка-

пустных овощных культур. Описыва-

ет ботанические и биологические 

особенности основных видов капуст-

ных овощных культур. 

Nata
Пишущая машинка
13

Nata
Текстовое поле



14 
 

1 2 3 

Сформировать понятие о технологии 

возделывания основных видов капуст-

ных овощных культур в открытом 

грунте. 

Дать понятие о передовом опыте по 

выращиванию капусты белокочанной и 

отличительных особенностях техноло-

гии выращивания цветной, красноко-

чанной, савойской и брюссельской ка-

пусты, кольраби 

Технология возделывания ранних, средних и 

поздних сортов (гибридов) капусты белокочан-

ной. Ее место в севообороте. Системы удобре-

ния. Подготовка почвы. Выращивание рассады. 

Предпосадочная обработка почвы. Сроки, спосо-

бы и техника посадки. Уход за капустой. Уборка. 

Товарная обработка и закладка на хранение. 

Передовой опыт по выращиванию капусты бе-

локочанной (кассетный и безрассадный спосо-

бы). Отличительные особенности технологий 

возделывания цветной, краснокочанной, савой-

ской, брюссельской капусты и кольраби 

Излагает технологию возделыва-

ния основных видов капустных 

овощных культур в открытом грунте. 

Излагает передовой опыт по вы-

ращиванию капусты белокочанной и 

отличительные особенности техноло-

гии выращивания цветной, красноко-

чанной, савойской и брюссельской 

капусты, кольраби 

  Практическое занятие № 2   

Сформировать умения характеризо-

вать различные виды растений капуст-

ной группы 

Изучение биологических особенностей раз-

личных видов растений капустной группы 

Характеризует различные виды 

растений капустной группы 

  Практическое занятие № 3   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта и гибриды овощных культур ос-

новных видов капустной группы 

Изучение сортов и гибридов основных видов 

растений капустной группы 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды ос-

новных видов растений капустной 

группы 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

раннеспелых сортов капусты белоко-

чанной 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по возделыванию 

раннеспелых сортов капусты белокочанной  

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию раннеспелых сор-

тов капусты белокочанной с учетом 

сроков их проведения 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по возделыванию 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 
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ческих мероприятий по возделыванию 

средне- и позднеспелых сортов капу-

сты белокочанной 

средне- и позднеспелых сортов капусты белоко-

чанной  

по возделыванию средне- и поздне-

спелых сортов капусты белокочанной 

с учетом сроков их проведения 

РАЗДЕЛ 7. КОРНЕПЛОДНЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать знания о пищевом и 

экономическом значении, ботаниче-

ских и биологических особенностях 

корнеплодных овощных культур. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания моркови столовой и 

свеклы столовой с учетом их биологи-

ческих особенностей. 

Дать понятие о передовом опыте по 

выращиванию столовых корнеплодов и 

отличительных особенностях выращи-

вания сельдерея, пастернака, репы, 

редьки, брюквы и редиса 

Основные виды корнеплодных растений. Их 

химический состав, пищевое и экономическое 

значение. Ботаническая характеристика и биоло-

гические особенности корнеплодов. Райониро-

ванные и перспективные сорта. 

Технологии возделывания моркови столовой и 

свеклы столовой. Их место в севообороте. Си-

стема удобрения. Подготовка почвы. Подготовка 

семян к посеву. Предпосевная обработка почвы. 

Сроки, способы и техника посева. Уход за кор-

неплодами. Уборка. Товарная обработка и за-

кладка на хранение. 

Передовой опыт по выращиванию столовых 

корнеплодов. Отличительные особенности тех-

нологий возделывания петрушки, сельдерея, па-

стернака, репы, редьки, брюквы и редиса 

Описывает пищевое и экономиче-

ское значение основных видов кор-

неплодных овощных культур. Опи-

сывает ботанические и биологиче-

ские особенности корнеплодных 

овощных культур. 

Излагает технологию возделыва-

ния моркови столовой и свеклы сто-

ловой с учетом их биологических 

особенностей. 

Излагает сущность передового 

опыта по выращиванию столовых 

корнеплодов и отличительные осо-

бенности выращивания сельдерея, 

пастернака, репы, редьки, брюквы и 

редиса 

  Практическое занятие № 4   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта и гибриды корнеплодных овощ-

ных культур 

Изучение сортов и гибридов основных видов 

корнеплодных овощных культур 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды ос-

новных видов корнеплодных овощ-

ных культур 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

свеклы столовой 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по возделыванию 

свеклы столовой 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию свеклы столовой  
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  Практическая работа № 14   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

моркови столовой  

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по возделыванию 

моркови столовой 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию моркови столовой  

РАЗДЕЛ 8. ЛУКОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать понятие о химиче-

ском составе, пищевом значении, бо-

танических и биологических особенно-

стях репчатого лука. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания лука-репки посевом се-

мян, севка и рассадным способом. 

Сформировать знания о возделыва-

нии ярового и озимого чеснока 

Основные виды лука. Их химический состав, 

пищевое и экономическое значение. Ботаническая 

характеристика и биологические особенности реп-

чатого лука. Способы выращивания лука. Райони-

рованные и перспективные сорта и гибриды. 

Технология возделывания лука-репки в дву-

летней культуре. Место в севообороте. Система 

удобрения. Подготовка севка. Предпосадочная 

подготовка почвы. Сроки, способы и техника по-

сева семян, севка. Уход за луком репчатым и его 

уборка. Урожайность. Сортировка севка. Спосо-

бы хранения севка. 

Выращивание лука посевом семян. Рассадный 

способ выращивания лука, посадка выборком, 

подзимний посев лука семенами. Выгонка лука. 

Культура чеснока. Особенности технологий 

выращивания ярового и озимого чеснока 

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов луковых овощных 

культур. Описывает ботанические и 

биологические особенности репчато-

го лука. 

Излагает технологии возделывания 

лука репчатого с учетом его ботани-

ческих, биологических особенностей 

и способов выращивания. 

Описывает особенности выращи-

вания ярового и озимого чеснока 

  Практическое занятие № 5   

Сформировать умения характеризо-

вать различные виды растений луковой 

группы 

Изучение биологических особенностей раз-

личных видов растений луковой группы 

Характеризует различные виды 

растений луковой группы 

  Практическое занятие № 6   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

Изучение сортов и гибридов основных видов 

растений луковой группы 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды ос-
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сорта и гибриды основных видов луко-

вых овощных культур 

новных видов луковых овощных 

культур  

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

лука репчатого 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты возделывания лука 

репчатого  

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию лука репчатого с 

учетом сроков их проведения и спо-

собов выращивания лука 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс мероприя-

тий по выгонке лука репчатого в за-

щищенном грунте 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты выгонки лука на зе-

лень в защищенном грунте 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс мероприятий по выгонке реп-

чатого лука в защищенном грунте 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения разрабатывать 

и составлять комплекс агротехнических 

мероприятий по возделыванию чеснока 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты возделывания чесно-

ка 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию чеснока 

РАЗДЕЛ 9. ТЫКВЕННЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать понятие о химическом 

составе, пищевом значении, ботаниче-

ских и биологических особенностях 

овощных культур тыквенной группы. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания основных видов овощ-

ных культур тыквенной группы с уче-

том их биологических особенностей и 

способов возделывания. 

Сформировать знания о возделыва-

нии огурца в весенних пленочных теп-

лицах. 

Огурец. Его химический состав и пищевое 

значение. Ботаническая характеристика и биоло-

гические особенности огурца. Сорта и гибриды. 

Технология возделывания огурца в открытом 

грунте. Место в севообороте. Система удобрения. 

Подготовка почвы и семян к посеву. Сроки, способы 

и техника посева. Уход за посевами. Уборка. Уро-

жайность. Передовой опыт выращивания огурца. 

Особенности технологии выращивания кабач-

ка и патиссона. 

Выращивание огурца в весенних пленочных 

теплицах. Сроки выращивания рассады. Форми-

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов овощных культур 

тыквенной группы. Описывает бота-

нические и биологические особенно-

сти основных видов овощных куль-

тур тыквенной группы. 

Излагает технологии возделывания 

основных видов овощных культур 

тыквенной группы с учетом их био-

логических особенностей и способов 

возделывания. 
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Сформировать понятие о технологии 

выращивания огурца в зимне-весенней 

и продленной культурах 

рование растений. Борьба с вредителями и бо-

лезнями. Уборка урожая. Особенности выращи-

вания в летне-осенний период. 

Выращивание огурца в зимне-весенней куль-

туре. 

Особенности выращивания огурца в продлен-

ной культуре 

Излагает технологию выращива-

ния огурца в зимне-весенней и про-

дленной культурах 

  Практическое занятие № 7   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта и гибриды огурца, кабачка, тык-

вы, патиссона для открытого грунта 

Изучение сортов и гибридов огурца, кабачка, 

тыквы, патиссона для открытого грунта 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды 

огурца, кабачка, тыквы, патиссона 

для открытого грунта 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

огурца в открытом грунте с учетом 

сроков их проведения и способов вы-

ращивания огурца 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты возделывания огурца 

в открытом грунте с учетом сроков проведения 

агротехнических мероприятий и способов выра-

щивания огурца 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию огурца в открытом 

грунте с учетом сроков их проведе-

ния и способов выращивания огурца 

  Практическое занятие № 8   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта и гибриды огурца для защищен-

ного грунта 

Изучение сортов и гибридов огурца для защи-

щенного грунта 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды 

огурца для защищенного грунта 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

огурца в зимне-весенней культуре и 

весенних пленочных теплицах 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты возделывания огурца 

в зимне-весенней культуре и весенних пленоч-

ных теплицах 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию огурца в защищен-

ном грунте с учетом сроков их прове-

дения и способов выращивания огурца 
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РАЗДЕЛ 10. ПАСЛЕНОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать понятие о химиче-

ском составе, пищевом значении, бо-

танических и биологических особенно-

стях основных видов пасленовых 

овощных культур. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания основных видов пасле-

новых овощных культур. 

Сформировать понятие о технологии 

выращивания томата в весенних пле-

ночных и зимне-весенних теплицах. 

Сформировать знания об особенно-

стях выращивания баклажана и физа-

лиса 

Томат. Его химический состав и пищевое зна-

чение. Ботаническая характеристика и биологи-

ческие особенности томата. Сорта и гибриды. 

Технология возделывания томата в открытом 

грунте. Место в севообороте. Система удобрения. 

Подготовка почвы. Выращивание рассады. Сроки, 

способы и техника ее посадки. Уход за томатами. 

Уборка. Передовой опыт выращивания томатов. 

Значение, ботанические и биологические осо-

бенности перца сладкого. Технология выращива-

ния перца в открытом грунте. 

Выращивание томатов в весенних пленочных 

теплицах. Сроки выращивания рассады. Форми-

рование растений. Борьба с вредителями и бо-

лезнями. Уборка урожая. 

Выращивание томата в зимне-весенней куль-

туре. Особенности выращивания баклажана и 

физалиса 

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов пасленовых овощ-

ных культур. Описывает их ботани-

ческие и биологические особенности. 

Излагает технологию возделыва-

ния основных видов пасленовых 

овощных культур. 

Излагает технологию выращива-

ния томата в весенних пленочных и 

зимне-весенних теплицах. 

Описывает особенности выращи-

вания баклажана и физалиса 

  Практическое занятие № 9   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта и гибриды томата, перца, бакла-

жана и физалиса для открытого грунта 

Изучение сортов и гибридов томата, перца, ба-

клажана и физалиса для открытого грунта 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды то-

мата, перца, баклажана и физалиса 

для открытого грунта 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

томата в открытом грунте 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по возделыванию то-

мата в открытом грунте 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию томата в открытом 

грунте с учетом сроков их проведе-

ния и способов выращивания томата 
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  Практическая работа № 21   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

перца в открытом грунте 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по возделыванию 

перца в открытом грунте 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию перца в открытом 

грунте  

  Практическое занятие № 10   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта и гибриды томата и огурца для 

защищенного грунта 

Изучение сортов и гибридов томата и огурца 

для защищенного грунта 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта и гибриды то-

мата и огурца для защищенного 

грунта  

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по возделыванию 

огурца и томата в защищенном грунте 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по возделыванию 

огурца и томата в зимне-весенней культуре и ве-

сенних пленочных теплицах 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по возделыванию огурца и томата в 

защищенном грунте с учетом сроков 

их проведения и способов выращива-

ния 

РАЗДЕЛ 11. БОБОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать понятие о химиче-

ском составе, пищевом значении, бо-

танических и биологических особенно-

стях основных видов бобовых овощ-

ных культур. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания основных видов бобо-

вых овощных культур 

Горох. Его химический состав и пищевое зна-

чение. Ботаническая характеристика и биологи-

ческие особенности гороха. Сорта. 

Технология возделывания гороха. Место в се-

вообороте. Система удобрения. Подготовка поч-

вы. Подготовка семян к посеву. Сроки, способы 

и техника посева. Уход за посевами. Уборка. 

Урожайность. Передовой опыт выращивания го-

роха. 

Особенности технологии выращивания фасоли 

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов бобовых овощных 

культур. Описывает ботанические и 

биологические особенности основ-

ных видов бобовых овощных куль-

тур. 

Излагает технологию возделыва-

ния бобовых растений. Описывает 

особенности выращивания гороха и 

фасоли 
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  Практическое занятие № 11   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта гороха и фасоли 

Изучение сортов гороха и фасоли Характеризует районированные и 

перспективные сорта гороха и фасоли 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения составлять 

комплекс агротехнических мероприя-

тий по выращиванию гороха с учетом 

сроков их проведения и способов вы-

ращивания гороха 

Составление агротехнической части техноло-

гической карты по выращиванию гороха 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по выращиванию гороха с учетом 

сроков их проведения и способов вы-

ращивания гороха 

РАЗДЕЛ 12. ЗЕЛЕНЫЕ ОДНОЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать знания о химическом 

составе, пищевом значении, ботаниче-

ских и биологических особенностях 

основных видов зеленных однолетних 

овощных культур. 

Сформировать понятие о технологи-

ях возделывания основных видов зе-

ленных однолетних овощных культур с 

учетом их биологических особенно-

стей и способов выращивания 

Основные виды зеленных однолетних овощ-

ных культур. Их химический состав, пищевое и 

экономическое значение. 

Салат, руккола, укроп, шпинат, кинза. Ботани-

ческая характеристика и биологические особен-

ности. Сорта и гибриды. 

Технологии возделывания салата и укропа. 

Место в севообороте. Система удобрения. Под-

готовка почвы. Подготовка семян к посеву. Сро-

ки, способы и техника посева. Уход за посевами. 

Уборка. Урожайность. 

Выращивание однолетних зеленных овощных 

культур в защищенном грунте 

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов однолетних зелен-

ных овощных культур. Описывает 

ботанические и биологические осо-

бенности основных видов зеленных 

овощных культур. 

Излагает технологии возделывания 

основных видов зеленных однолет-

них овощных культур с учетом их 

биологических особенностей и спо-

собов выращивания 

  Практическое занятие № 12   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта основных видов зеленных одно-

летних овощных культур 

Изучение видов и сортов зеленных однолетних 

культур 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта основных видов 

зеленных однолетних овощных куль-

тур  
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  Практическая работа № 24   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по выращиванию 

салата и укропа 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по выращиванию са-

лата и укропа 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по выращиванию салата и укропа с 

учетом сроков их проведения и спо-

собов выращивания 

РАЗДЕЛ 13. МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать знания о химическом 

составе, пищевом значении, ботаниче-

ских и биологических особенностях 

многолетних овощных культур. 

Сформировать понятие о технологи-

ях возделывания многолетних овощ-

ных культур с учетом их биологиче-

ских особенностей и способов выра-

щивания 

Основные виды многолетних овощных куль-

тур. Их химический состав и пищевое значение. 

Щавель, ревень, спаржа, хрен, многолетние 

луки. Ботаническая характеристика и биологиче-

ские особенности. Размножение и формы выра-

щивания. Сорта. 

Технологические приемы и сроки выращива-

ния. Уборка урожая, сортировка, упаковка, 

транспортировка и хранение 

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов многолетних овощ-

ных культур. Описывает ботаниче-

ские и биологические особенности 

основных видов многолетних овощ-

ных культур. 

Излагает технологии возделывания 

основных видов многолетних овощ-

ных культур с учетом их биологиче-

ских особенностей и способов выра-

щивания 

  Практическое занятие № 13   

Сформировать умения характеризо-

вать районированные и перспективные 

сорта основных видов многолетних 

овощных культур 

Изучение видов и сортов многолетних овощ-

ных культур 

Характеризует районированные и 

перспективные сорта основных видов 

многолетних овощных культур 

  Практическая работа № 25   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс агротехни-

ческих мероприятий по выращиванию 

щавеля 

Разработка и составление агротехнической ча-

сти технологической карты по выращиванию ща-

веля  

Разрабатывает и составляет ком-

плекс агротехнических мероприятий 

по выращиванию щавеля с учетом 

сроков их проведения  
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РАЗДЕЛ 14. ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать знания о химическом 

составе, пищевом значении, ботаниче-

ских и биологических особенностях 

основных видов пряно-ароматических 

и эфиромасличных растений. 

Сформировать понятие о технологи-

ях возделывания основных видов пря-

но-ароматических и эфиромасличных 

растений с учетом их биологических 

особенностей и способов выращивания 

Основные виды пряно-ароматических овощ-

ных культур. Значение, ботанические и биологи-

ческие особенности базилика, кориандра, тмина, 

аниса. 

Особенности возделывания тмина, аниса, ко-

риандра, базилика в открытом грунте 

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов пряно-

ароматических и эфиромасличных 

растений. Описывает ботанические и 

биологические особенности основ-

ных видов пряно-ароматических и 

эфиромасличных растений. 

Излагает технологии возделывания 

основных видов пряно-

ароматических и эфиромасличных 

растений с учетом их биологических 

особенностей и способов выращива-

ния 

  Практическое занятие № 14   

Сформировать умения характеризо-

вать виды, районированные и перспек-

тивные сорта основных пряных овощ-

ных культур 

Изучение основных видов и сортов пряных 

овощных культур 

Характеризует виды, райониро-

ванные и перспективные сорта ос-

новных пряных овощных культур 

РАЗДЕЛ 15. ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ 

Сформировать знания о химическом 

составе, пищевом значении, ботаниче-

ских и биологических особенностях 

основных видов грибов. 

Сформировать понятие о технологи-

ях возделывания шампиньонов и ве-

шенок с учетом их биологических осо-

бенностей 

Шампиньоны. Их химический состав и пище-

вое значение. Ботаническая характеристика и 

биологические особенности. 

Выращивание мицелия и требования к нему. 

Способы выращивания. Подготовка субстрата и 

покровных грунтов. Технология посадки мице-

лия и выращивания плодовых тел. Поддержание 

микроклимата. Вредители, болезни и борьба с 

ними. Сбор, обработка, упаковка урожая. 

Описывает химический состав, 

пищевое и экономическое значение 

основных видов грибов. Описывает 

ботанические и биологические осо-

бенности основных видов грибов. 

Излагает технологии возделывания 

шампиньонов и вешенок с учетом их 

биологических особенностей 
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Особенности технологий выращивания других 

видов грибов 

  Практическая работа № 26   

Сформировать умения разрабаты-

вать и составлять комплекс мероприя-

тий по технологии выращивания мице-

лия и плодовых тел, подготовке суб-

страта и покровного материала 

Технология выращивания шампиньонов. Раз-

работка и составление комплекса мероприятий 

по технологии выращивания шампиньонов 

Разрабатывает и составляет ком-

плекс мероприятий по технологии 

выращивания мицелия и плодовых 

тел шампиньонов, подготовке суб-

страта и покровного материала 
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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 мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. 

Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя) 

3 

(три) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводя-

щими к искажению сущности материала. 

Выполнение заданий по предложенному алгоритму самостоятельно с 

существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по па-

мяти (описывает ботанические и биологические особенности отдельных видов 

овощных культур, способы их размножения, устройство отдельных сооруже-

ний защищенного грунта, отдельные способы подготовки семенного и поса-

дочного материала к посеву и посадке, технологии выращивания рассады в 

защищенном и открытом грунте, технологии выращивания отдельных видов 

овощей) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логической 

последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(различает отдельные виды и сорта овощей, культур; распознает семена и 

всходы овощных культур; рассчитывает потребность в семенах, рассаде, 

биотопливе, почвогрунтах, удобрениях и сооружениях защищенного грун-

та; разрабатывает севообороты и культурообороты, агротехническую 

часть технологических карт по возделыванию отдельных видов овощных 

культур) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описывает ботанические и биологические особенности основ-

ных видов овощных культур, способы их размножения, устройство прак-

тически всех сооружений защищенного грунта, способы подготовки се-

менного и посадочного материала к посеву и посадке, технологии выра-

щивания рассады в защищенном и открытом грунте, технологии выращи-

вания практически всех овощей) с объяснением структурных связей и от-

ношений. Наличие несущественных ошибок. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (различает прак-

тически все виды и сорта овощей, культур; распознает семена и всходы 

овощных культур; рассчитывает потребность в семенах, рассаде, биотоп-

ливе, почвогрунтах, удобрениях и сооружениях защищенного грунта; раз-
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рабатывает севообороты и культурообороты, агротехническую часть тех-

нологических карт возделывания овощных культур) с несущественными 

ошибками. 

Владение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает ботанические и биологические особенности 

всех изучаемых овощных культур, способы их размножения, устройство 

всех сооружений защищенного грунта, все способы подготовки семенного 

и посадочного материала к посеву и посадке, технологии выращивания 

рассады в защищенном и открытом грунте, технологии выращивания всех 

изучаемых овощей) с выявлением и обоснованием закономерных связей, 

приведением примеров из практики. Наличие несущественных ошибок. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (различает все виды и сорта овощей, культур; распознает их се-

мена и всходы; рассчитывает потребность в семенах, рассаде, биотопливе, 

почвогрунтах, удобрениях и сооружениях защищенного грунта; разраба-

тывает севообороты и культурообороты, агротехническую часть техноло-

гических карт возделывания всех изучаемых овощных культур) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (развернутое описание ботанических и биологи-

ческих особенностей всех изучаемых овощных культур, способов их раз-

множения, устройства всех сооружений защищенного грунта, всех спосо-

бов подготовки семенного и посадочного материала к посеву и посадке, 

технологии выращивания рассады в защищенном и открытом грунте, тех-

нологии выращивания всех изучаемых овощей) с выявлением, обоснова-

нием и доказательством причинно-следственных связей и формулирова-

нием выводов. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи). Наличие единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. 

Развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и факта-

ми, формулирование выводов (описывает ботанические и биологические 

особенности всех изучаемых овощных культур, способы их размножения, 

устройство всех сооружений защищенного грунта, все способы подготов-

ки семенного материала к посеву, технологии выращивания рассады в за-
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щищенном и открытом грунте, технологии выращивания всех изучаемых 

овощей). Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (различает все виды и сорта 

изучаемых овощных культур; распознает семена и всходы всех изучаемых 

овощных культур; рассчитывает потребность в семенах, рассаде, биотоп-

ливе, почвогрунтах, удобрениях и сооружениях защищенного грунта; раз-

рабатывает севообороты и культурообороты, агротехническую часть тех-

нологических карт возделывания всех изучаемых овощных культур). 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логи-

ческие умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое 

мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе известных 

правил и предписаний, так и на основе поиска новых знаний, способов 

решения задач, наличие действий и операций 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 раз-

личных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (анализирует технологические приемы возделывания 

всех изучаемых овощных культур в открытом и закрытом грунтах). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(предлагает и обосновывает пути совершенствования технологий возде-

лывания всех изучаемых овощных культур). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. Получение новых знаний из раз-

личных источников 

  



28 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
  

Наименование Количество 
 

1 2 

Технические средства обучения 
 

1. Компьютер  1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Телевизор  1 

4. Интерактивная доска  1 

5. DVD-проигрыватель  1 

Демонстрационные средства обучения 
 

Стенды 
 

1. Виды изучаемых овощных культур  1 

2. Новое в овощеводстве  1 

3. Критерий оценки знаний учащихся  1 

Плакаты, таблицы, схемы, карты 
 

1. Классификация овощных культур  4 

2. Представители овощных культур основных ботанических семейств  25 

3. Виды сооружений защищенного грунта, их классификация и устрой-

ство  
8 

4. Всходы изучаемых видов овощных культур. Их семядольные листоч-

ки и первый настоящий лист  
3 

5. Схемы посева и посадки изучаемых видов овощных культур  8 

6. Изучаемые виды капустных овощных культур  8 

7. Капуста белокочанная. Морфологическое строение, листья и типы ко-

чанов  
3 

8. Изучаемые корнеплодные овощные культуры 4 

9. Изучаемые виды луковых овощных культур  4 

10. Лук репчатый. Строение листа, виды чешуй и формы луковиц  2 

11. Изучаемые тыквенные овощные культуры  3 

12. Изучаемые пасленовые овощные культуры 4 

13. Схема формирования огурца в защищенном грунте  2 

14. Схема формирования томата в защищенном грунте и техника удале-

ния пасынков  
2 

15. Изучаемые виды зеленных однолетних и многолетних овощных 

культур  
3 

16. Изучаемые бобовые овощные культуры  1 

17. Технология возделывания шампиньонов. Приготовление компоста  2 

18. Вредители и болезни изучаемых видов овощных культур  6 

Объекты натуральные, макеты 
 

1. Семена изучаемых видов овощных культур  27 

2. Консервированные плоды основных сортов изучаемых видов овощ-

ных культур  
9 

3. Гербарий изучаемых видов овощных культур  5 

4. Муляжи плодов изучаемых видов овощных культур  14 
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1 2 

Средства для проведения практических занятий 
 

Плакаты и рисунки 
 

1. Всходы изучаемых видов овощных культур 3 

2. Строение продуктивных органов овощных культур  2 

3. Виды защищенного грунта  2 

4. Поперечный разрез углубленного русского парника 1 

Принадлежности 
 

1. Линейка  15 

2. Карандаш 15 

3. Муляж 14 

4. Типовая технологическая карта по возделыванию изучаемых видов 

овощных культур  
15 

5. Коллекция семян изучаемых видов овощных культур с этикетками  27 

6. Разборная доска со смесью семян изучаемых видов овощных культур  10 

7. Каталог районированных и перспективных сортов и гибридов изучае-

мых видов овощных культур  
8 

Средства защиты 
 

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 
 

1. Доска аудиторная 1 

2. Стол для преподавателя  1 

3. Стол аудиторный 15 

4. Стул  31 

5. Шкаф 4 

6. Стенд  5 

7. Экран проекционный 1 
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