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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания допол-

нительной профессиональной образовательной программы профессионального образования 

«Овощевод», исходя из норм:  

− Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения»;  

− Профессиональный стандарт «Мастер растениеводства» утверждённый приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 2019 г. № 408н. 

           Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Овощевод 3 разряд 

 

Код профессии – 15415 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Производство,  первичная  обработка  и  хранение продукции растениеводства 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Получение продукции растениеводства для обеспечения населения продуктами питания 

растительного происхождения, животноводства кормами и перерабатывающих произ-

водств сырьем 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

- Подготовка культивационных сооружений, оборудования, материалов, почвы для 

выращивания овощных культур (рассады овощных культур) 

- Выполнение немеханизированных операций по посеву (посадке) овощных культур

 (рассады овощных культур) в соответствии с технологиями их возделывания. 

- Выполнение немеханизированных операций по уходу за овощными культурами рас-

садой овощных культур) в соответствии с технологиями их возделывания. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

- Виды и назначение сооружений защищенного  грунта, оборудования. 

- Технология сооружения паровых гряд, тоннельных укрытий, парников, разборных теплиц 

для выращивания овощных культур (рассады овощных культур). 

- Правила приготовления дезинфицирующих растворов для обработки культивационных со-

оружений, оборудования, инвентаря. 

- Методы дезинфекции, используемые в защищенном грунте, и порядок ее проведения. 
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− Состав питательных растворов, используемых для выращивания овощных культур 

(рассады овощных культур) 

− Порядок приготовления, проверки и коррекции состава питательных растворов для вы-

ращивания овощных культур (рассады овощных культур) методом гидропоники и аэропоники 

− Правила эксплуатации специального оборудования, используемого для приготовления 

питательных растворов при выращивании овощных культур методом гидропоники и аэропо-

ники 

− Технология приготовления почвенных смесей для выращивания овощных культур (рас-

сады овощных культур) 

− Субстраты, используемые для выращивания овощных культур (рассады овощных куль-

тур) методом гидропоники, и методы их подготовки 

− Порядок подготовки субстратов, используемых для выращивания овощных культур 

(рассады овощных культур) методом гидропоники 

− Технология подготовки почвы под посев и посадку овощных культур (рассады овощ-

ных культур) в культивационных сооружениях и открытом грунте 

− Стандартные методы отбора проб почвы (почвенных смесей), грунта и субстратов, ис-

пользуемых при возделывании овощных культур 

− Агротехнические требования к выполнению операций по обработке почвы (грунта) под 

овощные культуры (рассаду овощных культур) 

− Методы оценки качества выполнения механизированных работ по обработке почвы 

(грунта) под овощные культуры (рассаду овощных культур) 

− Требования охраны труда при возделывании и уборке продукции растениеводства 

− Стандартные методы отбора проб  семяновощных культур 

− Требования, предъявляемые к качеству семян, посадочного  материала,  рассады  овощ-

ных культур    

− Виды и технологии  проведения  специальных  мероприятий по подготовке семян (по-

садочного материала) овощных культур к посеву с целью увеличения всхожести и продуктив-

ности растений 

− Требования к качеству выполняемых работ по подготовке семян (посадочного материа-

ла) овощных культур к посеву с целью увеличения всхожести и продуктивности растений 

−  Правила эксплуатации специального оборудования, используемого для проведения 

специальных мероприятий по подготовке семян и посадочного материала к посеву (по-

садке) с целью увеличения всхожести и продуктивности овощных культур 

− Технологии посева, посадки овощных культур (рассады овощных культур) 

− Техника посева, посадки овощных культур (рассады овощных культур) немеханизиро-

ванным способом 

− Устройство посевных и посадочных агрегатов, используемых в овощеводстве 

− Технологии заправки высевающих агрегатов посевным и посадочным материалом 

овощных культур 

− Правила работы на сеялке (сажалке) при посеве (посадке) овощных культур (рассады 

овощных культур) 

− Технология пикировки овощных культур 

− Агротехнические требования к посеву (посадке)овощных культур (рассады овощных 

культур) 

−  Методы оценки качества выполнения механизированных работ по подготовке к посеву 

(посадке) семян и посадочного материала, посеву ( посадке) овощных культур (рассады овощ-

ных культур) 

− Требования охраны труда при возделывании и уборке продукции растениеводства 

− Нормы,  способы  и техника полива овощных культур  

− Технологии подкормки овощных культур удобрениями и стимуляторами роста 

− Технологии подкормки овощных культур углекислым газом 
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− Требования овощных культур к условиям произрастания (режиму 

освещения, температуры, влажности почвы и воздуха, режиму питания) в зависимости от фаз 

развития 

− Правила эксплуатации оборудования для создания микроклимата и подаче питательно-

го раствора в защищенном грунте 

− Программы управления автоматизированным оборудованием для создания микрокли-

мата в условиях защищенного грунта 

− Технология пасынкования, прищипывания, подвязывания овощных культур 

− Технология обработки почвы в процессе ухода за овощными культурами (рассадой 

овощных культур) 

− Внешний вид овощных культур и сорных растений 

− Правила проведения прополок, в том числе видовой и сортовой 

− Приемы защиты овощных культур (рассады овощных культур) от неблагоприятных ме-

теорологических условий 

−  Агротехнические требования к мероприятиям по уходу за овощными культурами (рас-

садой овощных культур) 

− Методы оценки качества выполненных механизированных работ по уходу за овощны-

ми культурами (рассадой овощных культур) 

− Признаки угнетения овощных культур, вызванные неблагоприятными условиями роста 

− Требования охраны труда при возделывании и уборке продукции растениеводства 

должен уметь: 

− Оборудовать паровые гряды и простейшие пленочные укрытия для выращивания овощных 

культур (рассады) в соответствии с заданными характеристиками с использованием специ-

альных инструментов и рабочего инвентаря 

− Производить  монтаж и демонтаж парников, разборных теплиц с использованием специ-

альных инструментов. 

−  Производить очистку каркасов культивационных сооружений от старой пленки и натяги-

вание новой пленки с использованием специальных инструментов 

− Готовить дезинфицирующие растворы заданной концентрации с использованием специ-

ального лабораторного оборудования для обработки теплиц, оборудования, инвентаря, 

грунта 

− Обрабатывать горячей водой и дезинфицирующими растворами культивационные соору-

жения, оборудование, инвентарь с целью их очистки и обеззараживания 

− Пользоваться лабораторным оборудованием при приготовлении, проверке и корректировке 

состава питательных растворов для выращивания овощных культур (рассады овощных 

культур) методом гидропоники и аэропоники в соответствии с инструкциями по эксплуа-

тации оборудования 

− Пользоваться специальным оборудованием (установками) по приготовлению питательных 

растворов для выращивания овощных культур (рассады овощных культур) методом гидро-

поники и аэропоники в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования 

− Смешивать компоненты почвенных смесей в заданном соотношении 

− Выполнять работы по просеиванию, промыванию, удалению примесей, оптимизации эле-

ментного питания растений при зафосфачивании почвы, смешиванию субстратов, исполь-

зуемых для выращивания овощных культур методом гидропоники 

− Пользоваться специальным оборудованием для изготовления грунтов, торфоперегнойных 

горшочков, питательных кубиков для выращивания рассады овощных культур 

− Наполнять контейнеры питательными и инертными субстратами вручную 

−  Производить перекопку, разравнивание после перекопки почвы (грунта), формирование 

гряд, лунок, борозд в культивационных сооружениях и открытом грунте с использованием 

сельскохозяйственного ручного инвентаря 

− Вносить почвоулучшающие добавки (песок, опилки, торф, компост) в грунт и почву в про-

цессе их обработки в соответствии с технологиями возделывания овощных культур 
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− Производить пропаривание грунта в культивационных сооружениях с целью его обеззара-

живания 

− Пользоваться сельскохозяйственным ручным инвентарем при подготовке почвы, грунта к 

посеву и посадке овощных культур (рассады овощных культур) 

− Пользоваться средствами пробоотбора при отборе проб почвы (почвенных смесей), грунта 

и субстратов 

− Выполнять отбор, упаковку, маркировку проб почвы (почвенных смесей), грунта, субстра-

тов овощных культур для испытаний 

− Определять стандартными методами качество выполнения механизированных работ по об-

работке почвы (грунта) под овощные культуры (рассаду овощных культур) 

− Выполнять отбор, упаковку, маркировку проб семян (посадочного материала) овощных 

культур для испытаний 

− Определять энергию прорастания, всхожесть семян овощных культур стандартными мето-

дами 

− Проводить яровизацию, закалку, стратификацию, проращивание, скарификацию, промыв-

ку в соляном растворе, тепловой обогрев семян (посадочного материала) овощных культур  

в  соответствии с агротехническими требованиями 

− Проводить дражирование, обработку семян (посадочного материала) овощных культур 

биопрепаратами, стимуляторами роста и микроудобрениями в соответствии с заданными 

агротехническими требованиями 

− Пользоваться специальным оборудованием при проведении мероприятий по подготовке 

семян (посадочного материала) овощных культур к посеву (посадке) с целью увеличения 

всхожести и продуктивности растений в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

оборудования 

− Пользоваться сельскохозяйственным ручным инвентарем и оборудованием при посеве 

(посадке) овощных культур немеханизированным способом 

− Заправлять сеялки и сажалки посевным (посадочным) материалом овощных культур и 

удобрениями вручную 

− Проводить разравнивание посевного (посадочного) материала и контроль наполняемости 

высевающего бункера в процессе посева (посадки) овощных культур 

− Очищать посевные агрегаты (овощные сеялки) от семян других культур, пыли и расти-

тельных остатков 

− Выполнять работу сажальщика, подавальщика на специальных машинах для посадки рас-

сады овощных культур 

− Выполнять затаривание, растаривание, погрузку, выгрузку посевного (посадочного) мате-

риала, овощной продукции на различных этапах технологического цикла возделывания 

овощных культур 

− Определять стандартными методами качество выполнения механизированных работ по 

подготовке к посеву (посадке) семян и посадочного материала, посеву (посадке) овощных 

культур (рассады овощных культур) 

− Пользоваться оборудованием, обеспечивающим   подачу питательного раствора 

при выращивании овощей методом гидропоники и аэропоники, в  соответ-

ствии с инструкциями по его  эксплуатации    

− Пользоваться  оборудованием,  в  том  числе  автоматизированным,  для  создания  

режима  освещения, температуры и влажности среды в  условиях защищенного 

грунта в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования  

− Пользоваться специальным программным обеспечением при эксплуатации автоматизи-

рованного оборудования для создания микроклимата в защищенном грунте и подаче пита-

тельного раствора 

− Пользоваться специальным оборудованием при подкормке растений углекислым газом в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования 

− Проводить пасынкование, прищипывание, подвязывание овощных культур в соответствии 

− с их биологическими особенностями и технологиями возделывания 
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−  Пользоваться сельскохозяйственным ручным инвентарем при проведении междурядных 

обработок (рыхления, окучивания) почвы в процессе вегетации овощных культур 

− Проводить дымление, полив, покрытие специальными материалами, мульчирова-

ние с целью  защиты  овощных  культур  (рассады   овощных культур) отне-

благоприятных метеорологических условий    

− Проводить идентификацию и удаление сорных растений из посевов (посадок) овощных 

культур 

− Проводить идентификацию и удаление видовых и  сортовых  примесей  из  посевов  (поса-

док) овощных культур при проведении видовых и сортовых прополок     

− Выполнять прореживание овощных культур  

− Обкашивать косой или ручной косилкой посевы,  посадки  овощных  культур,  

межи,  границы, каналы      

− Пользоваться  специальным инструментом  и  оборудованием  при  обкашива-

нии  посевов,  посадок овощных культур, меж, границ и каналов 

− Определять стандартными методами качество  выполнения механизированных 

работ по уходу за овощными культурами (рассадой овощных  культур)  

− Определять  отклонения  в  развитии  овощных культур от нормы по внешним призна-

кам. 

иметь практический опыт: 

− Сооружение паровых гряд, тоннельных укрытий, парников, разборных теплиц для выра-

щивания овощных культур (рассады овощных культур) 

−  Дезинфекция конструкций оборудования,  инвентаря,  используемых  для выращивания   

овощных   культур   (рассады овощных культур)  

− Приготовление питательных растворов заданного состава и концентрации для выращива-

ния овощных культур (рассады овощных культур) с использованием лабораторного обору-

дования и специальных установок 

− Приготовление почвенных смесей заданного состава для выращивания овощных культур 

(рассады овощных культур) с использованием специального оборудования и вручную 

− Подготовка субстратов для выращивания овощных культур методом гидропоники в соот-

ветствии с требованиями технологии 

− Изготовление торфоперегнойных горшочков, питательных кубиков, контейнеров для вы-

ращивания рассады овощных культур с использованием специального оборудования и 

вручную 

− Подготовка грунта немеханизированным способом в культивационных сооружениях под 

посев и посадку овощных культур (рассады овощных культур) в соответствии с агротехни-

ческими требованиями 

− Подготовка почвы немеханизированным способом в открытом  грунте  под  посев  и по-

садку овощных культур  (рассады  овощных культур) в  соответствии  с  агротехническими 

требованиями. 

− Отбор проб почвы (почвенных смесей), грунта и субстратов в соответствии со стандарт-

ными методами для передачи на анализ в испытательную лабораторию 

− Оперативная оценка соблюдения агротехнических требований  при выполнении механизи-

рованных операций по подготовке почвы под посев и посадку овощных культур (рассады 

овощных культур) 

− Отбор проб семян овощных   культур стандартными  методами  для  передачи  на 

анализ в испытательную лабораторию 

− Отбраковка семян, посадочного материала, рассады овощных культур перед посевом (по-

садкой), не соответствующих требованиям, предъявляемым к их качеству 

− Выполнение специальных мероприятий по подготовке семян и посадочного материала 

овощных культур к посеву ( посадке) с целью увеличения всхожести и продуктивности 

растений с использованием специального оборудования и вручную 
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− Посев (посадка) овощных  культур  (рассады овощных культур) немеханизирован-

ным способом с соблюдением агротехнических требований с использованием сельскохо-

зяйственного ручного инвентаря и вспомогательного оборудования 

− Выполнение вспомогательных операций по обслуживанию посевных ( посадочных) агрега-

тов при механизированном посеве (посадке) овощных культур (рассады овощных культур) 

− Пикировка рассады овощных культур вручную в соответствии с заданными агротехниче-

скими требованиями 

− Оперативная оценка соблюдения агротехнических требований при выполнении механизи-

рованных операций по подготовке к посеву (посадке) семян и посадочного материала, по-

севу (посадке) овощных культур (рассады овощных культур) 

− Полив  овощных  культур  вручную во  время   посева  (посадки)  и  ухода  за  

растениями  в   соответствии с агротехническими требованиями 

− Регулирование  подачи  питательного раствора   при выращивании овощей мето-

дом гидропоники   и аэропоники с использованием специального   обо-

рудования в соответствии с потребностями   овощных культур 

− Регулирование режима освещения, температуры и влажности воздуха, влажности субстра-

тов в защищенном грунте с использованием специального оборудования в соответствии с 

потребностями овощных культур 

− Подкормка овощных культур диоксидом углерода с использованием специального  

− оборудования в соответствии с агротехническими требованиями 

− Формирование растений в процессе роста и развития овощных культур в соответствии с 

агротехническими требованиями 

− Обработка почвы (грунта) немеханизированным способом в соответствии с агротехниче-

скими требованиями в процессе вегетации овощных культур с использованием сельскохо-

зяйственного ручного инвентаря 

− Немеханизированная прополка овощных культур (рассады овощных культур) с использо-

ванием сельскохозяйственного ручного инвентаря и оборудования 

− Проведение специальных мероприятий по защите овощных культур (рассады овощных 

культур) от неблагоприятных метеорологических условий 

− Оперативная оценка соблюдения агротехнических требований при выполнении механизи-

рованных операций по уходу за овощными культурами (рассадой овощных культур) 

− Визуальная диагностика общего состояния овощных культур (рассады овощных культур) с 

целью оперативного выявления угнетения растений 

 

1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-

вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 320 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки 

«Овощевод 3 разряда» 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Профессиональная подготовка, час. 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 144 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

6 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 38 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

98 

 Промежуточная аттестация  2 

 Производственное обучение 160 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 Итого  320 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

«Овощевод 3 разряда»  

№№ 

п/п 

Название дисциплин Все-

го, 

ча-

сов 

В том чис-

ле 

Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 124 20 144 - 

 

  

1. Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 

6 6 - 6 -   

1.1. Этика и психология профессиональной де-

ятельности 

6 6 - 6 - 

 

  

2. Цикл общепрофильных дисциплин 38 38 - 38 - 

 

  

2.1. Основы агрономии  24 24 - 24 - 

 

  

2.2. Охрана труда 16 16 - 16 - 

 

  

3. Цикл специальных дисциплин 98 78 20 98 - 

 

  

3.1. Введение 2 2 - 2 - 

 

  

3.2. Выполнение подготовительных и вспомо-

гательных работ по выращиванию овощ-

ных культур 

16 12 4 16 - 

 

  

3.3. Проведение ликвидационных работ в со-

оружениях защищенного грунта 

10 10 - 10 - 

 

  

3.4. Подготовка субстрата и посадочного мате- 24 16 8 24 -   
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риала для выращивания овощных культур.  

3.5. Выращивание рассады и выполнение тех-

нологических операций по уходу за овощ-

ными и декоративными культурами 

24 16 8 24 - 

 

  

3.6. Защита овощных культур от неблагопри-

ятных метеорологических условий, вреди-

телей, болезней и сорняков 

20 20 - 20 - 

 

  

 Промежуточная аттестация (тестирование) 2 2  2    

 Производственное обучение 160 - 160 16 160   

1. Обучение на производстве 160 - 160 16 144   

 Консультация  8 8 - - 8   

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 

- 8   

 Итого  

 

320 160 160 160 160   

 

 

2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной подготовки 

«Овощевод» 3 разряд  

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (6 

часов). 

Тема 1.1. Этика и психология профессиональной деятельности. 

Понятие профессиональной этики. Происхождение и сущность профессиональной 

этики. Виды профессиональной этики, их особенности. 

Функции и элементы профессиональной этики, и основные типы этикета. 

Принцип научной правдивости этики. Принцип нравственной ответственности. 

Принцип гуманизма, оптимизма. 

Понятия «профессиональный долг», «профессиональная совесть», «профессиональная 

справедливость, честь и достоинство», «профессиональный такт». Составляющие 

солидарности. Альтруизм. Коллективизм. Личная ответственность работника. 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (38 часов). 

Тема 2.1. Основы агрономии 

Почвоведение. Понятие о почве как природном образовании и основном средстве сель-

скохозяйственного производства. Основные свойства почвы и приемы их улучшения. Пита-

тельные вещества в почве и их доступность для растений. Основные типы почв и их сельско-

хозяйственное использование. 

Удобрения и их применение. Роль удобрений в повышении плодородия почв. Теорети-

ческие основы питания растений. Макро- и микроэлементы, необходимые для питания расте-

ний. Классификация удобрений. Сроки и способы внесения минеральных и органических 

удобрений. 

Системы земледелия. Назначение, виды систем земледелия. Понятие о севообороте. 

Научные основы чередования культур в севообороте. 

Мелиорация земель и защита почв от эрозии. Мелиорация как средство улучшения 

плодородия земель. Виды мелиорации. Оросительные мелиорации. Режимы орошения и ис-

пользования оросительной техники 

Сорные растения и меры борьбы с ними. Понятие о сорных растениях. Агробиологиче-

ские группы сорных растений. Меры борьбы с сорняками. 

Тема 2.2. Охрана труда 
Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. От-

ветственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. От-

ветственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Общие правила безопасности для предприятий и организаций. Типовая инструкция 

по безопасности труда. Причины и виды травматизма. Индивидуальные средства защиты. Без-
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опасные приемы работы. Ограждение опасных зон. Основные понятия о гигиене труда, об утомля-

емости. Значение рационального режима труда и отдыха, прав ильной рабочей позы. Режим рабо-

чего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значе-

ние правильного освещения помещений и рабочих мест. Общие понятия о профессиональных за-

болеваниях и промышленном травматизме. Травматизм и заболевания глаз. Причины, вызываю-

щие травмы глаз. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная по-

мощь при кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индиви-

дуальный пакет и правила пользования им. Транспортировка пострадавших. Пожарная безопас-

ность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила пользова-

ния пенными и огнетушителями. Правила поведения при возникновении загорания. План эвакуа-

ции. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (98 часов) 

Тема 3.1. Введение 

Ознакомление с квалификационной характеристикой Овощевод  3-го разряда и про-
граммой специального курса. Овощеводство  как  отрасль  с.-х.  производства и как наука. 
Экологические аспекты интенсификации  земледелия. Задачи, методы экологии как науки. 
Концентрация и специализация овощеводства. Роль специализированных центров в решении 
задачи полного обеспечения потребности страны в овощах и картофеле. Пути ликвидации се-
зонности в снабжении населения овощами. 

Тема 3.2 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ по выращива-

нию овощных культур 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Основные 

принципы и мероприятия в области охраны окружающей среды. Правила жизни помогающие 

сохранить окружающую среду. Международное сотрудничество в области охраны окружаю-

щей среды. Основные принципы и мероприятия в области охраны окружающей среды. Прави-

ла жизни помогающие сохранить окружающую среду. Классификация современных почвооб-

рабатывающих машин и агрегатов. Место защищенного грунта в круглогодичном снабжении 

населения свежими овощами. Фактическое производство овощей. Площади теплиц, парников 

и утепленного грунта в нашей стране. Концентрация производства овощей защищенного грун-

та вокруг крупных промышленных центров и источников тепла. Значение защищенного грун-

та для производства рассады (рассадные комплексы) для овощеводства открытого грунта. Ин-

дустриализация тепличного строительства 

Тема 3.3. Проведение ликвидационных работ в сооружениях защищенного грунта 

Виды сооружений защищенного грунта. Их значение, использование и перспективы 

развития. Теплицы, парники и утепленный грунт. Культивационные сооружения с использо-

ванием полимерных материалов. Виды светопрозрачных полимерных материалов, их основ-

ные свойства. Температурный режим в теплицах и способы его поддержания. Система обогре-

ва и вентиляции. Приборы и оборудование для контроля и поддержания температурного ре-

жима в теплице. Способы экономии тепла в защищенном грунте. Способы регулирования ре-

жима влажности почвы и воздуха. Углекислый режим защищенного грунта. Методы управле-

ния микроклиматом в теплицах. Подготовка теплиц к эксплуатации. Технология промышлен-

ного производства рассады. Технология производства огурца в защищённом грунте. 

Тема 3.4. Подготовка субстрата и посадочного материала для выращивания 

овощных культур. 

Составы тепличных грунтов. Свойства и применение почворазрушителей и структуро-

образователей. Условия длительной эксплуатации тепличных грунтов. Свойства и общая агро-

техническая характеристика компонентов. Культура овощных растений на заменителях почвы 

органического происхождения. Особенности их подготовки к эксплуатации. Толщина корне-

обитаемого слоя, температурный режим, предотвращение самосгорания. Профилактические 

мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями корнеобитаемых сред, а также по ликвида-

ции возможностей занесения корневой инфекции. Методы предотвращения засоления теплич-

ных грунтов и субстрактов. Технология промышленного выращивания рассады. Подготовка 

посевного и посадочного материала. Посевной и посадочный материал овощных культур.  

Сроки  сохранения  всхожести.  Способы предпосевной подготовки семян. Посевные нормы. 

Глубина заделки семян. Послепосевная и послепосадочная обработка почвы. Гербициды. 
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Удобрения: основное, предпосевное,  подкормка,  прополки,  прореживания  и поливы. Созда-

ние условий для плодообразования. Механизация  уборочных  работ.  Хранение овощей. Борь-

ба с потерями. 

Тема 3.5. Выращивание рассады и выполнение технологических операций по ухо-

ду за овощными и декоративными культурами. 

Значение рассадного метода в овощеводстве. Требования к культивационным сооруже-

ниям для выращивания рассады для открытого и защищенного грунта. Основы промышленной 

технологии производства рассады ведущих овощных культур (капуста, томатов, перца, бакла-

жанов). Способы выращивания рассады. Пикировка и прямой посев. Применение питательных 

кубиков, полых, торфяных, пластмассовых и бумажных горшочков, торфоблоков и кассет. 

Почвенные смеси, применяемые при выращивании рассады. Площадь питания и возраст рас-

сады. Особенности выращивания рассады огурцов, томатов, салатов и других культур для за-

щищенного грунта Сроки и продолжительность выращивания, густота стояния. Применение 

досвечивания. Режим температуры и влажности почвы и воздуха, а также минерального пита-

ния в зависимости от фазы развития и биологических особенностей культуры. Защита от вре-

дителей и болезней. Подготовка рассады к высадке, ее закладка, отбор и транспортировка. По-

казатели качества и деловой выход рассады с единицы площади. Пути его увеличения. Изуче-

ние этих тем проводится по следующей схеме: народнохозяйственное значение культуры, пи-

тательная ценность, удельный вес в тепличном овощеводстве. Биологические особенности 

культур и сортов. Районирование и перспективные сорта. Гетерозионныегибриды. Место 

культур в культурообороте. Срок посева и посадки. Особенности выращивания рассады: под-

готовка семян к посеву. Посев. Схемы посадки. Площади питания. Формирование растений, 

нормирование плодоношения. Режим температуры, влажности воздуха и почвы, подкормка 

СО. Режим минерального питания, контроль за ним. Уборка продукции, стандарты, сортиров-

ка, тара, упаковка и кратковременное хранение. Светокультура отдельных овощных растений. 

Технология выращивания семян капусты. Технология выращивания семян двулетних корне-

плодов. Технология выращивания семян репчатого лука и чеснока. Технология выращивания 

семян томата, баклажана, перца. Технология выращивания семян огурца. Технология выращи-

вания семян бахчевых культур. Технология выращивания семян овощного гороха,  фасоли. 

Технология выращивания семян редиса и салата. Технология выращивание рассады и овощ-

ных культур на основе гидропоники и аэропоники. Особенности морфологии, биологии тома-

та. Агротехнология возделывания томата.  Морфологические и биологические особенности 

огурца. Агротехнология возделывания огурца. Морфологические и биологические особенно-

сти и технология возделывания зеленных, пряных и многолетних культур.  Морфологические 

и биологические особенности бахчевых культур. Агротехника возделывания бахчевых культур 

Морфологические и биологические особенности гороха. Технология выращивания гороха. 

Биологические особенности зеленых культур, выращивание выгодных зеленых культур (лука, 

петрушки и сельдерея, цикорного салата).  Культура лука на перо. Сорта посадочного матери-

ала, подготовка его к посадке. Режим температуры и влажности воздуха и почвы. Выгонка 

сельдерея и петрушки. Сорта и режим температуры и влажности воздуха и почвы. Культура 

салатного цикория Витлуф. Выращивание посадочного материала. Сорта, сроки посева, схемы 

и нормы высева, уход и уборка. Хранение посадочного материала. Выгонка салата. Подготов-

ка посадочного материала. Культивационные помещения для выгонки. Укрывная и неукрыв-

ная культура цикорного салата. Температурный режим почвы и воздуха. Режим влажности. 

Уборка, сортировка и упаковка продукции. Культура посевных зеленых растений. Технология 

выращивания салата. Рассада, ее подготовка и сроки выращивания, схемы посадки, темпера-

турный режим. Особенности выращивания листового салата. Режим температуры и влажности 

почвы и воздуха. Уборка, транспортировка и кратковременное хранение салата. Технология 

выращивания редиса, укропа, шпината, кресс-салата, кочанного салата, щавеля и др. Сорта, 

сроки и схемы посева, нормы высева и глубина заделки семян. Предварительная подготовка 

семян. Режим температуры и влажности почвы и воздуха. Уход за посевными культурами, их 

уборка, сортировка, товарная доработка. Тара, способы упаковки продукции. 

Тема 3.6. Защита овощных культур от неблагоприятных метеорологических усло-

вий, вредителей, болезней и сорняков.  



 12 

Основы фитопатологии. Основные методы борьбы с вредителями, болезнями и сорня-

ками. Химические и биологические способы борьбы с вредителями, болезнями, сорняками. 

Многоядные вредители овощных культур и меры борьбы с ними. Вредители  и болезни овощ-

ных культур семейства капустных меры  борьбы с ними. Вредители и болезни овощных куль-

тур семейства тыквенных и меры борьбы с ними. Вредители и болезни  овощных культур се-

мейства пасленовых и меры борьбы с ними. Вредители  и болезни лука и меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни моркови и меры борьбы с ними. Вредители и болезни столовой свеклы и 

меры борьбы с ними. Многоядные вредители овощных культур и меры борьбы с ними. Вреди-

тели  и болезни овощных культур семейства капустных меры  борьбы с ними. Вредители и бо-

лезни овощных культур семейства тыквенных и меры борьбы с ними. Вредители и болезни  

овощных культур семейства пасленовых и меры борьбы с ними. Вредители  и болезни лука и 

меры борьбы с ними. Вредители и болезни моркови и меры борьбы с ними. Вредители и бо-

лезни столовой свеклы и меры борьбы с ними. Агрофитоценоз. Влияние различных культур на 

засорение полей и накопление вредителей и болезней. Конкуренция. Овощные севообороты. 

Роль насекомых – опылителей в товарном овощеводстве. 

 

2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 15415 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 320 часов, 2 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

160  х   

 
Консультация 

8  х 

 

  

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 320     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 
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календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Этика и психология профессиональной деятельности 

Основы агрономии  

Охрана труда 

Выполнение подготовительных и вспомогательных работ по выращиванию овощных культур 

Проведение ликвидационных работ в сооружениях защищенного грунта 

Подготовка субстрата и посадочного материала для выращивания овощных культур. 

Выращивание рассады и выполнение технологических операций по уходу за овощными и де-

коративными культурами 

Защита овощных культур от неблагоприятных метеорологических условий, вредителей, бо-

лезней и сорняков. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Овощевод 3 раз-

ряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  
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5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). 

Тест № 1. 

1. Назовите овощную культуру производственной группы капуст 

1.Кольраби 

2.Редис 

3.Хрен 

4.Салат 

Тест № 2. 

2. Укажите продолжительность жизни пастернака 

1.Однолетний 

2.Двулетний 

3.Многолетний 

4.Трехлетний цикл развития 

Тест № 3. 

3. Какая овощная культура более отзывчива на внесение свежего навоза? 

1.Лук 

2.Салат 

3.Капуста брокколи 

4.Перец 

Тест № 4. 

4. Назовите географический центр происхождения сельдерея 

1.Средиземноморский 

2.Абиссинский 

3.Среднеазиатский 

4.Индийский 

Тест № 5. 

5. Почему проводят боронование посевов при выращивании овощных культур, для: 

1.Повышения температуры почвы 

2.Уничтожения многолетних сорняков 

3.Уничтожения сорняков в фазе «ниточки» 

4.Повышения плодородия почвы 

Тест № 6. 

6. Максимальная продолжительность (часов) намачивания семян гороха перед посевом 

составляет: 

1. 3 

2. 6 

3. 12 

4. 24 

Тест № 7. 

7. Укажите оптимальный возраст рассады капусты белокочанной поздней (дней) 

1. 60-70 

2. 50-60 

3. 40-50 

4. 40-45 

Тест № 8. 

8. Укажите продуктовый орган капусты кольраби 

1. стеблеплод 

2. молодые побеги 

3. листья 

4. корнеплод 

Тест № 9. 

9. Развитие овощных культур – это: 

1. Количественные изменения в растениях 
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2. Процесс образования новых клеток, тканей и органов 

3. Накопление запасных веществ 

4. Увеличение массы корневой системы и надземной части растений 

Тест № 10. 

10. Укажите место выращивания рассады поздних сортов белокачанной капусты 

1. Пленочные теплицы 

2. Открытый грунт 

Тест № 11. 

11. Назовите характерные особенности зеленых овощных культур 

1. Не требовательные к влажности почвы 

2. Среднеспелые 

3. В пищу используют плоды 

4. В первый год обрезают цветоносные стебли 

Тест № 12. 

12. Как называется фракция севка до 0,7см. в диаметре? 

1. Недогон 

2. Выборок 

3. Овсюшка 

4. Мелкая 

Тест № 13. 

13. Укажите ботаническое семейство, к которому относится шпинат 

1. Астровые 

2. Лебедовые 

3. Капустные 

4. Сельдерейные 

Тест № 14. 

14. Назовите холодостойкую овощную культуру 

1. Горох овощной 

2. Картофель ранний 

3. Фасоль 

Тест № 15. 

15. Укажите овощную культуру, у которой цветоносный стебель образуется в первый год 

1. Шпинат 

2. Ревень 

3. Щавель 

Тест № 16. 

16. Какой вид капуст можно доращивать? 

1. Кольраби 

2. Цветную 

3. Пекинскую 

4. Китайскую 

Тест № 17. 

17. Какова оптимальная площадь питания при выращивании рассады огурцов (см)? 

1. 6х6 

2. 6х7 

3. 8х8 

4. 10х10 

Тест № 18. 

18. Какая схема посева является наиболее оптимальной при выращивании поздних 

сортов белокочанной капусты при безрассадном способе выращивания? 

1. 70х40-45 см 

2. 70х45-50 см 

3. 70х55-60 см 

4. 70х65-70 см 
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Тест № 19 

19. Назовите наиболее распространенных вредителей томата в открытом грунте 

1. Колорадский жук 

2. Луговой мотылек 

3. Зонтичная моль 

4. Тля 

Тест № 20 

20. На какой овощной культуре проводят пасынкование? 

1. на растениях огурца 

2. на растениях томата 

3. на растениях перца 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1. Плодоводство как отрасль и как наука. История возникновения, развития. Вклад уче-

ных России. 

2. Жизненные формы плодовых растений 

3. Значение экологических факторов – света и тепла в жизни плодовых растений 

4. Значение экологических факторов – воды и воздуха в жизни плодовых культур 

5. Почвенные условия и рельеф в жизни плодовых растений 

6. Взаимовлияние подвоя и привоя 

7. Задачи и организация плодового питомника 

8. Выращивание саженцев плодовых культур 

9. Заготовка, хранение семян плодовых культур и их стратификация 

10. Участок размножения и участок формирование питомника. Отраслевые стандарты на 

подвои и саженцы. 

11. Выбор места под сад 

12. Организация территории сада и районированный сортимент 

13. Площади питания и размещение растений плодовых культур 

14. Характеристика различных систем содержания почвы в саду. Мульчирование 

15. Междурядные культуры в саду 

16. Регулирование роста и плодоношения растений. 

17. Биологические основы обрезки в плодовом саду, её цель и задачи 

18. Виды, сроки и способы обрезки плодовых культур 

19. Принципы формирования крон в саду 

20. Защита плодовых растений от весенних заморозков 

21. Прогноз и определение величины урожая плодовых культур. Подготовка к уборке. 

22. Определение сроков съема плодов и ягод 

23. Технология уборки и транспортировки урожая в плодовом саду. 

24. Хранение плодов 

25. Ботанико-производственная группировка овощных растений 

26. Значение овощных растений и их классификация по продуктивным органам, предло-

женная В.И. Эдельштейном 

27. Центры происхождения овощных культур 

28. Рост и развитие овощных растений 

29. Требования овощных культур к теплу и свету 

30. Требования овощных культур к влаге 

31. Пищевой режим овощных культур. Требования к почвам 

32. Взаимное влияние овощных растений и сорняков в посеве. Конкуренция 

33. Влияние различных овощных культур на засорение полей и накопление вредителей и 

болезней 

34. Посевной и посадочный материал овощных культур. Сроки сохранения всхожести 

35. Способы предпосевной подготовки семян овощных культур 

36. Посевные нормы и глубина заделки семян при посеве овощных культур 

37. Способы внесения удобрений под овощи, сроки, дозы и их влияние на урожай, и каче-

ство продукции 
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38. Особенности послепосевной и послепосадочной обработки почвы на овощном поле. 

39. Применение гербицидов на овощных участках 

40. Подкормки, прополки, прореживание и поливы овощей 

41. Механизация уборочных работ в овощеводстве 

42. Хранение овощей. Борьба с потерями 

43. Значение и научное обоснование севооборотов с овощными культурами 

44. Типы севооборотов и принципы чередования овощных культур в севооборотах 

45. Классификация сооружений защищённого грунта в овощеводстве 

46. Источники тепла для обогрева сооружений защищённого грунта 

47. Подготовка теплиц к эксплуатации 

48. Технология производства огурца в защищённом грунте 

49. Морфология и биологические особенности капусты. Требования к факторам внешней 

среды. 

50. Интенсивна технология производства капусты. 

51. Биологические особенности лука репчатого и требования к факторам внешней среды 

52. Интенсивная технология производства лука репчатого 

53. Биологические особенности томата и требования к факторам внешней среды 

54. Интенсивная технология производства томата. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Котов, В. П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных куль-

тур : учеб. пособие для вузов / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И. Завьялова. - СПб. [и др.] : 

Лань, 2010. - 124 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 123. - 

ISBN 978-5-8114-0945-7 : 280-06. 

2. Осипова, Г. С. Овощеводство защищенного грунта : учеб. пособие для 

вузов / Г. С. Осипова. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 287 с. - Библиогр.: с. 281. - ISBN 

978-5-903090-45-7 : 650-00. 

3. Овощеводство открытого грунта : учеб. пособие для подготовки бакалавров / В. 

П. Котов [и др.] ; под ред. В. П. Котова. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2012. - 358 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с.346. - ISBN 978-5-903090-76-1 : 680-00. 

4. Старцев, В. И. Овощеводство. Агротехника капусты : учебник для студ., обучаю-

щихся по направлению 110400 "Агрономия" : соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения / В. И. Старцев. - Москва : Инфра-М, 2014. – 136 

с.: табл. - (Высшее образование - бакалавриат). - На обл. и тит. л.: Электронная библиотечная 

система znanium.com. - Библиогр.: c 106-107 (27 назв.). - ISBN 978-5-16-005495-7: 219-89. 
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сельхоза Чувашии»  
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