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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа предназначена для 

повышения квалификации по направлению растениеводства «Овощевод» на 

базе ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж».

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее -  СПО) 35.02.05 «Агрономия» (базовая подготовка, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 года № 454).

ФГОС используется частично по разделам необходимым для повышения 

квалификации по направлению растениеводства «Овощевод».

Теоретическое и практическое обучение проводится в учебных 

кабинетах ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж».

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме зачета, 

комиссией ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж».

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении 

квалификации.

Разработчики программы: Ковальчук А.Н., Теребенцева JI.A. 

преподаватели ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж».



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
- определять виды и сорта овощных культур по признакам внешнего 

строения;
- определять особенности выращивания отдельных овощных культур с 

учетом их биологических особенностей и выбирать наиболее приемлемые в 
конкретных условиях приемы и методы их возделывания.

В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- основные овощные культуры;
- отличительные особенности их строения и биологии;
-основные приемы и технологии возделывания овощей в открытом и

защищённом грунте.
Результаты освоения программы

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 

культур.
ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал.
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур.
ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства.
ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять способ и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.



ОК 8 Самостоятельно определять задачи для профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации по направлению растениеводства «Овощевод»

Учебные дисциплины Количество часов
Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Общепрофессиональные 12 10 2
Охрана труда 2 2 -
Основы агрономии 8 6 2
Механизация работ в овощеводстве 2 2 -

Профессиональные 58 42 16
Общее овощеводство 16 12 4
Овощеводство открытого грунта 20 14 6
Овощеводство защищенного грунта 8 6 2

Выполнение работ по защите 
растений от вредителей, болезней и 
сорняков

14 10 4

Зачет 2 1 1
Итого 72 53 19



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Общепрофессиональные 12
РАЗДЕЛ 1 ОХРАНА ТРУДА 2

Тема 1.1. Охрана природы и окружающей 
среды

Принципы рационального природопользования. Источники и виды загрязнений 
окружающей среды. Охрана атмосферного воздуха, почв, недр, земли, 
растительности, животных. Законодательство в области охраны окружающей среды. 
Ответственность рабочих зеленого хозяйства в деле охраны окружающей среды.
Государственные мероприятия по охране окружающей среды. Административная и 
юридическая ответственность в области природопользования.

2

РАЗДЕЛ 2 АГРОНОМИЯ 8
Тема 2.1. Условия жизни растений. Факторы внешней среды, их влияние на рост, цветение и плодоношение растений. 2

Способы регулирования этих процессов. Роль воды в жизни растений. Водный 
баланс. Влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Увядание растений. 
Мероприятия по регулированию влаги в почве: полив, опрыскивание, рыхление 
почвы, дренаж, обмывание растений и др. Роль света в жизни растений. Фотосинтез. 
Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые, растения. Фотопериодизм растений. 
Влияние короткого и длинного дня на сроки зацветания растений. 
Электросветокультура. Воздушный режим. Способы регулирования воздушного 
режима в воздухе и почве. Подкормка растений углекислотой. Температурные 
условия и их влияние на рост, цветение и плодоношение растений. Теплолюбивые и 
холодостойкие растения. Регулирование температурного режима в зависимости от 
годичной периодичности роста растений. Интродукция растений: акклиматизация и 
натурализация. Особенности жизни растений в условиях города.

Тема 2.2. Удобрения и их применение. Питание растений. Влияние основных элементов питания на рост и развитие 
растений. Значение удобрений в повышении урожайности и улучшении качества 
растений. Удобрения и их применение. Органические удобрения. Виды 
органических удобрений. Способы хранения, подготовки и внесения органических 
удобрений. Нормы и сроки внесения удобрений под древесные, кустарниковые, 
многолетние, однолетние цветочные и декоративно-лиственные растения. 
Минеральные удобрения. Виды минеральных удобрений: простые, сложные и
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составные. Азотные удобрения, их виды, состав действующих веществ. Фосфорные 
удобрения их виды, состав действующих веществ. Калийные удобрения, их виды, 
состав действующих веществ. Сложные минеральные удобрения. Сроки и нормы 
внесения основных видов удобрений под древесные, кустарниковые, многолетние, 
однолетние цветочные и декоративно-лиственные растения. Микроудобрения, их 
значение, нормы, сроки применения. Внесение удобрений в сухом и жидком виде в 
почву и на листья растений. Нормы внесения и сроки применения удобрений. 
Правила хранения и смешивания минеральных; и органических удобрений.
Меры безопасности при работе с минеральными и органическими удобрениями.

Лабораторно-практическое занятие Изучение минеральных удобрений по коллекциям и натуральным образцам. 
Приобретение навыков визуального распознавания основных минеральных 
удобрений (азотных, фосфорных, калийных, известковых и др.) по цвету, строению, 
запаху, гигроскопичности.

2

Тема 2.3. Севообороты в открытом и 
культурообороты в защищённом грунте.

Культурообороты в овощеводстве, принципы их построения. Севообороты в 2
овощеводстве, принципы их построения.

РАЗДЕЛ 3 МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ОВОЩЕВОДСТВЕ 2
Тема 3.1. Механизация обработки почвы и 
ухода за овощными культурами

Механизация обработки почвы и ухода овощными культурами. Плуги, рыхлители, 
культиваторы, бороны, грядоделатели и другие машины. Техника безопасности при 
работе с ними. Механизация работ в защищенном грунте. Машины для работы в 
защищенном грунте. Минитракторы. Техника безопасности при работе с ними.

2

Профессиональные 58
РАЗДЕЛ 4 ОБЩЕЕ ОВОЩЕВОДСТВО 16
Тема 4.1. Отношение овощных культур к 
условиям внешней среды.

Отношение овощных культур к условиям внешней среды.
Тепловой и световой режим. Отношение различных культур к теплу. Различные

4

периоды роста и развития. Способы регулирования теплового режима. 
Температурные условия, ускоряющие переход растения цветения и плодоношения. 
Отношение овощных культур к интенсивности, продолжительности освещения, к 
спектральному составу света в различные периоды роста и развития. Значение 
количества и качества света в различные периоды жизни овощных растений в 
зависимости от внешних условий. Способы регулирования светового режима. 
Селекционные пути повышения продуктивности фотосинтеза.
Воздушно-газовый, водный режим и режим питания. Его значение и регулирование
при выращивании овощных культур. Методы повышения содержания углекислого



газа в воздухе и кислорода в почве. Классификация овощных культур по их 
требовательности к влажности почвы и воздуха. Потребность овощных растений в 
воде в различные периоды роста и развития. Приемы регулирования водного 
режима. Классификация овощных растений по их требовательности к условиям 
почвенного питания. Потребление элементов питания по периодам роста и 
развития. Связь режима питания овощных культур с микробиологическими 
процессами в почве и ее физико-химические свойства.

Лабораторно-практическое занятие Изучение основных видов овощных растений по семенам, всходам, и строению 
продуктовых органов

2

Тема 4.2. Устройство и обогрев сооружений 
защищенного грунта.

Теплицы, их классификация. Роль теплиц в технической реконструкции 2
защищенного грунта. Тепличные комбинаты, их структуры, размеры и другие 
показатели. Способы обогрева сооружений защищенного грунта. Использование 
геотермальных вод, тепла теплоэлектроцентралей и теплоотходов 
промышленности. Виды биотоплива и их характеристика. Заготовка биотоплива, 
его хранение и способы разогрева. Набивка теплиц, теплых рассадников, парников. 
Механизация работ. Теплично-парниковые грунты. Заготовка компонентов для 
приготовления почвенных грунтов. Составление почвенных смесей (грунта). 
Подготовка теплиц и парников к эксплуатации. Смена и дезинфекция грунта. 
Условия бессменного и многолетнего использования тепличных грунтов. 
Использование искусственных субстратов (гидропоника). Методы создания и 
регулирования микроклимата в защищенном грунте. Механизация, электрификация 
и автоматизация производственных процессов в защищенном грунте. Методы 
создания и регулирования микроклимата в защищенном грунте. Механизация, 
электрификация и автоматизация производственных процессов в защищенном 
грунте. Технология промышленного производства рассады для открытого грунта.

Тема 4.3. Предпосевная подготовка семян. Предпосевная подготовка семян. Приемы подготовки семян, направленные на 
повышение их всхожести. Приемы обеззараживания семян.

2

Тема 4.4. Системы обработки почвы, уход за 
посевами. Уборка урожая овощных культур.

Требования к основной обработке почвы под различные овощные культуры. 4
Система машин и особенности предпосевной и послеуборочной обработки почвы. 
Система удобрения. Способы внесения удобрений под овощные культуры. 
Принципы составления системы удобрения и расчета норм внесения удобрений для 
получения планируемых урожаев.
Послепосевная обработка почвы. Условия перехода к промышленной технологии



возделывания овощей в открытом грунте. Применение гербицидов, рыхление, 
окучивание, мульчирование, прополка. Хирургические приемы: прищипка, 
пасынкование. Сроки, нормы и способы орошения овощных культур. Способы 
борьбы с вредителями и болезнями овощных культур. Приемы уборки овощей, 
борьба с потерями урожая и снижением его качества. Механизация и 
рационализация уборочных работ, система машин по уходу за посевами. Фазы 
зрелости.

Лабораторно-практическое занятие Составление агротехнической части технологической карты возделывания овощных 
культур.

2

РАЗДЕЛ 5 ОВОЩЕВОДСТВО ОТКРЫТОГО ГРУНТА 20
Тема. 5.1. Возделывание овощных культур в 
открытом грунте.

Промышленная технология возделывания капусты белокочанной. Значение и 
биологические особенности растений капустной группы. Капуста белокочанная 
ранняя, средняя, поздняя. Комплекс агротехнических приемов для получения 
наиболее раннего урожая. Безрассадный способ выращивания капусты. 
Особенности выращивания капусты пекинской, цветной, краснокочанной, 
савойской, брюссельской, кольраби.
Технология возделывания картофеля. Подготовка клубней к посадке. Крупность 
посадочных клубней, значение выравненное™ фракций семенного материала для 
обеспечения оптимальной и устойчивой работы картофелесажалки, скорости 
движения агрегата. Механизация сортирования и загрузки клубней картофеля в 
транспортире средства и картофелесажалки, подготовка поля к уборке. Технология 
уборки клубней картофеля в зависимости от направления возделывания картофеля, 
погодных, почвенных условий и способов хранения.
Промышленная технология возделывания моркови и свеклы. Значение и 
биологические особенности моркови и свеклы.
Промышленная технология возделывания лука репчатого и чеснока. Значение и 
биологические особенности лука репчатого и чеснока. Технология выращивания 
севка лука репчатого. Технология выращивания репки лука репчатого. Правила 
хранения севка. Выращивание репчатого лука посевом семян в открытый грунт и 
рассадным способом. Выращивание лука на перо в открытом грунте. Подзимний 
посев лука семенами, посадка выборком. Культура лука-порея. Особенности 
выращивания ярового и озимого чеснока.
Промышленная технология возделывания огурца и томата. Значение и

14



биологические особенности огурца. Технология выращивания огурца. Комплекс 
мероприятий обеспечивающих получение устойчивых урожаев огурца в северных 
районах Нечерноземной зоны в открытом грунте. Значение и биологические 
особенности томата. Технология выращивания томата. Комплекс агротехнических 
приемов для получения ранних урожаев томата. Безрассадный способ культуры 
томата. Причины растрескивания плодов томата и меры предупреждения. 
Дозаривание плодов томата. Способы формирования растений.
Особенности возделывания баклажана и перца в разных зонах. Значение и
биологические особенности баклажана и перца.
Особенности возделывания зеленых культур. Значение и биологические
особенности зеленых культур. Салат, шпинат, укроп. Значение выращивания 
зеленых культур в пригородном овощеводстве в открытом грунте.

Лабораторно-практическое занятие Составление агротехнической части технологической карты возделывания капусты 
белокочанной в открытом грунте.

6

Составление агротехнической части технологической карты возделывания 
корнеплодов.
Определение основных сортов картофеля по морфологическим признакам. 
Определение фаз развития картофеля.

РАЗДЕЛ 6 ОВОЩЕВОДСТВО ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 8
Тема.6.1. Возделывание овощных культур в 
защищенном грунте.

Возделывание огурца и томата. Зимне-весенняя, весенне-летняя, осенняя и 
переходная культура огурца в теплицах. Сорта и гибриды огурца для различных 
сроков выращивания в зимних и весенних теплицах. Особенности сортовой 
агротехники пчелоопыляемых и партенокарпических сортов и гибридов огурца. 
Особенности агротехники выращивания перца и баклажана в зимних и весенних

6

теплицах.
Особенности агротехники зеленных посевных и доращиваемых культур. Заготовка,
хранение и подготовка к посадке посадочного материала. Сроки выгонки. Влияние 
сроков посадки и качества посадочного материала на урожайность. Морфолого - 
билогическая характеристика выгоночных культур. Выращивание выгоночных 
культур в защищённом грунте. Технология возделывания и особенности 
выращивания выгоночных культур. Изучение районированных сортов выгоночных 
культур.

Лабораторно-практическое занятие Составление агротехнической части технологической карты возделывания овощной 2



культуры закрытого грунта.
РАЗДЕЛ 7 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, 

БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ
14

Тема 7.1. Методы борьбы с вредителями и 
болезнями овощных культур.

Методы борьбы с вредителями и болезнями овощных культур. Севооборот как 2
агротехнический способ по защите от болезней и вредителей. Система обработки 
почвы как средство непосредственного подавления возбудителей болезней и 
уничтожения вредителей. Использование насекомоядных млекопитающих и т и п ,  

хищных и паразитических насекомых и клещей. Половые феромоны в защите 
растений от вредителей. Микробиологический метод борьбы. Устройство 
различных механических преград: ловчие пояса, окапывание полей, обрезка 
больных побегов, выкорчевка промежуточных хозяев возбудителей ржавчины. 
Проведение прочисток на семенных участках. Сущность химического метода 
борьбы с вредителями. Классификация пестицидов. Способы применения 
пестицидов. Группы пестицидов по объектам применения: инсектициды, 
акарициды, фунгициды, родентициды. Меры безопасности и защитные средства при 
работе с пестицидами. Действие пестицидов на теплокровных животных и человека. 
Общие меры безопасности при работе с пестицидами. Сроки сельскохозяйственных 
работ на участках, обработанных пестицидами.

Лабораторно-практическое занятие Ознакомление с основными типами болезней растений и строением грибов 
различных систематических групп.

2

Тема 7.2. Вредители и болезни овощных 
культур и системы защитных мероприятий.

Вредители и болезни капусты, лука и корнеплодов меры борьбы с ними. 8
Болезни томатов и огурцов. Меры борьбы с болезнями томатов. Вредители
овощных культур в условиях защищенного грунта. Особенности борьбы с 
вредителями в условиях в условиях защищенного грунта. Меры борьбы.
Болезни перцев и баклажанов. Меры борьбы с болезнями перцев и баклажанов.
Вредители овощных культур в условиях защищенного грунта. Особенности борьбы 
с вредителями в условиях в условиях защищенного грунта. Меры борьбы. 
Вредители и болезни картофеля. Меры борьбы с ними.

Лабораторно-практическое занятие Определение вредителей и болезней основных овощных культур зоны и картофеля 
по внешним признакам повреждения.

2

ЗАЧЕТ 2
ИТОГО 72



Список литературы.

1. Ю.М. Андреев. Овощеводство. -  М.: ПрофОбрИздат, 2015.

2. А.А. Аутко. Овощеводство защищенного грунта (Технология, 

инновации, экономика) / А.А. Аутко, Г.И. Гануш, Н.Н. Долбик. -  

Минск, 2014.

3. А.Р.Валиев. Современные почвообрабатывающие машины: 

регулировка, настройка и эксплуатация. СПб.: Лань, 2014.

4. В.М. Губанова. Практикум по овощеводству. СПб.: Лань, 2014.

5. В. П. Гуляев. Сельскохозяйственные машины. СПб.: Лань, 2015.

6. В.П.Котов, Н.А. Адрицкая. Овощеводство. СПб: Лань, 2015.

7. В.П. Котова, Н. А. Адрицкая. Овощеводство. СПб: Лань, 2015.

8. В.П. Котова. Овощеводство открытого грунта / В.П.Котов, Н.А. 

Адрицкая, Н.М. Пуць [и др.]. - СПб.: ООО «Проспект Науки», 2014.

9. А.В. Мешков, В.И. Терехова, А.В. Константинович. Практикум по 

овощеводству. СПб.: Лань, 2015.

10.В.Е. Ториков, С.М. Сычев; Под ред. В. Е. Торикова. Овощеводство. 

СПб.: Лань, 2015.

11.В.Е. Ториков, О.В. Мельникова О. В. Научные основы агрономии. 

СПб.: Лань, 2015.

12.М.В. Штерншис, И.В. Андреева, О.Г. Томилова. Биологическая защита 

растений. СПб.: Лань, 2014.


