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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОВОЩЕВОДСТВО 

 

1.1. Область применения адаптированной программы учебной дисциплины 

программа учебной дисциплины является частью адаптированной программы 

профессионального обучения по профессии Садовник, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей /профессий сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих): дисциплина входит в общепрофессиональную подготовку. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: выполнять работы по 

выращиванию, сбору урожая овощных культур. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: биологические 
особенности овощных культур, способы предпосевной обработки семян, способы 

размножения овощных культур, приемы ухода за посевами и способы уборки урожая 
Особенности овощеводства закрытого и открытого грунта 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 78 часа; 

самостоятельной работы студента – 39 часов; 
практические занятия -  49 часов. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 49 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачёта 

 

 
  

 

 
 
 

  



2.2 Перспективно - тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Овощеводство. 
Максимальная учебная нагрузка: 117 из них 39- самостоятельная работа 

Количество обязательных аудиторных часов: 78 (I курс-58, II курс-20) 

В том числе лабораторных и практических занятий: 49 часов 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Трудовые 

функции,  

входящие в 

профессиональны

й стандарт 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1  

 

A/01.1 
A/02.1 

 
 

B/01.3 

B/02.3 
B/03.3 

B/04.3 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 
 
2 

 

 

Значение овощеводства 1  

Тема 2. Биологические 

особенности овощных 

культур 

Содержание учебного материала 10 

Классификация овощных культур по ботаническому 

признаку 

2  

Классификация овощных культур по свойствам частей 
употребляемых в пищу 

3 
 

 

Происхождение овощных растений 4  

Рост и развитие овощных растений 5  

Отношение овощных культур к температуре, свету 6  

Отношение овощных культур к воде 7  

Отношение овощных культур к мин. Веществам и к 
газовому режиму 

8 

 

 

Практические занятия (3) 

 Ознакомление с основными группами овощных культур 9  

 Определение ботанической принадлежности по внешним 
признакам 

10 

 

 

Определение растений по всходам 11  

Содержание учебного материала 8 



Тема 3. Способы 

предпосевной 

обработки семян. Посев 

 

 

Способы обработки семян 12  

Способы посева и посадки         13  

Площади питания растений и густота их насаждений 14  

Норма высева и глубина заделки семян 15  

Практические  занятия (4) 

 Изучение семян основных групп овощных культур 16  

Отработка способов обеззараживания семян 17  

 Подготовка семян к посеву 18  

Замачивание, проращивание, закалка и посев семян 19  

Самостоятельная работа 2 

Посевные качества семян   

Тема 4. Способы 

размножения овощных 

культур. Рассада и её 

применение в 

овощеводстве  

Содержание учебного материала 8 

Значение рассадного метода в овощеводстве 20  

Способы выращивания рассады 21  

Выращивание рассады с пикировкой сеянцев 22  

Выращивание рассады в сооружениях защищенного  и 

открытого грунта 

23  

Практические занятия (4) 

Приготовление горшочков и пит. кубиков 24  

Приготовление пит. смеси для горшочков и кубиков 25  

Посев семян в кубики и горшочки 26  

Ознакомление с различными способами размножения 
овощных культур 

27  

Самостоятельная работа 4 



Площадь питания и возраст рассады   

Требования к качеству рассады   

Тема 5. Общие приемы 

ухода за овощными 

культурами и их уборка 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия (2) 

Технология возделывания овощных культур 28  

Сроки и способы уборки урожая 29  

Самостоятельная работа 3 

Сооружения защищенного грунта и способы обогрева   

Тема 6. Овощные 

культуры капустной 

группы 

Содержание учебного материала 5 
Разновидности капусты. Ботаническая характеристика 
белокочанной капусты 

30 

 

 

Практические занятия     (4) 
Особенности выращивания белокочанной капусты 31  
Уход за растениями капусты 32  
Уборка капусты различными способами 33  

Составление плана ухода за различными овощными 

культурами 

34  

Самостоятельная работа 5 

Семеноводство белокочанной капусты   

Тема 7. Корнеплоды Содержание учебного материала 2 

Практические занятия  

Ботаническая характеристика моркови, свеклы 35  
Технология возделывания моркови и свеклы 36  

Самостоятельная работа 5 
Задачи и организация семеноводства   

Тема 8. Луковые 

 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия (2) 

Ботаническая характеристика репчатого лука, чеснока 37  

Уход за посадками репчатого лука. Хранение лука севка 38  

Самостоятельная работа 3 



Сортовые признаки лука   

Тема 9. Овощные 

культуры семейства 

паслёновых 

Содержание учебного материала 7 

Ботаническая характеристика паслёновых 39  

Выращивание  и уход за культурами  томатов, перцев, 
баклажанов 

40 
 

 

Практические занятия (5) 

Технология выращивание томата в защищённом грунте 41  

Формирование растений нормирование плодоношения 42  

Место томата в культурообороте 43  

Уборка продукции томата ,стандарты, сортировка 44  

Народнохозяйственное значение культур перца и баклажана 

и их пит.ценность 

45  

Самостоятельная работа 5 

Перец стручковый горький   

Физалис     

 Тема 10.Овощные 

культуры семейства 

тыквенных 

Содержание учебного материала 8 

Ботаническая характеристика огурца 46  

Особенности технологии возделывания огурцов 47  

Практические занятия (6) 

Технология возделывания кабачков, патиссонов и бахчевых 

культур 

 

48 
 

Агротехника сортов требующих опыления и 
партенокарпических сортов 

49  

Место огурца в культурообороте 50  

Формирование растений и нормирование плодоношения 51  

Уборка продукции огурца 52  

Народнохозяйственное значение культур дыни и арбуза  и 

их пит.ценность 

53 

 

 

Самостоятельная работа 5 

Технология возделывания огурцов в зимних теплицах   

Тема 11. Выращивание 

картофеля 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия (2) 



Пищевое значение и агротехника картофеля 54  

Уборка, сортировка и транспортировка картофеля 55  

Самостоятельная работа 2 

Технология промышленного производства картофеля   

Тема 12. Зелёные  и 

малораспространённые 

культуры  

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия (2) 
Агротехника и пищевые достоинства зелёных культур 56  
Основные понятия о малораспространённых культурах 57  

Тема 13. Бобовые 

овощные культуры 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия (2) 
Агротехника и уборка бобовых культур 58  
Особенности агротехники сахарной кукурузы 59  

Тема 14. Конструкция и 

энергетика 

культивационных 

сооружений 

защищённого грунта 

Содержание учебного материала 4 

Виды сооружений защищенного грунта 60  

Значение защищенного грунта  и перспективы его развития 61  

Практические занятия (2) 

Виды остеклённых  и плёночных теплиц 62  

Парники, уплотненный грунт 63  

Тема 15 .Гидропонный 

метод выращивания 

овощных культур 

Содержание учебного материала 3 

Практические занятия (3) 

Место гидропоники в овощеводстве нашей страны 64  

Особенности технологии возделывания овощных культур 65  

Выращивание рассады для гидропонных теплиц 66  

 Тема 16. Культура 

шампиньона 

Содержание учебного материал 6 

Питательная ценность грибов их биологические 
особенности 

67  

Культивационные сооружения для производства грибов 68  

Практические занятия (4) 

Субстраты выращивания грибов их состав и подготовка 69  

Подготовка мицелия, насыпка покровных грунтов 70  

Уход за мицелием, режим температуры и влажности 71  

Уборка, сортировка и упаковка шампиньонов 72  



Тема 17. Получение 

семенного материала и 

повышение его 

урожайных качеств 

Содержание учебного материала 6 

Роль исходного материала ,влияние условий выращивания 

на улучшение качества и чистосортности семенного 
материала 

73 

 

 

Основные понятия о сортовых категориях, сохранение 

сортовых посевов в чистоте 

74  

Практические занятия (4) 

Биологическое и механическое засорение сорта, меры 
борьбы с ними. Пространственная изоляция 

75  

Понятие об элите, первой и второй репродукции 76  

Внутрихозяйственный контроль, Апробация 77  

Самостоятельная работа  

Сортовая прочистка.  Документация сортового материала 5 

 Дифференцированный зачёт 78  

Итого:78 часов  78 

в.т.ч 

ПЗ 49  

    

 
 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения 

Оборудование учебной лаборатории «Овощеводство»: 
– посадочные места по количеству обучающихся;  
– рабочее место преподавателя;  

– учебные стенды по дисциплине;  
– комплект таблиц, плакатов по разделам программы;  

– муляжи, коллекции и гербарии растений;  
– материалы, оборудование для проведения лабораторных и практических занятий, 
микроскоп и инструменты.  

Наглядные пособия; разборная модель цветка картофеля; гербарий; образцы семян и плодов 
Лабораторное оборудование: предметные и покровные стекла микропрепараты; 

препаровальные иглы; микроскоп лабораторный и  
ученический; скальпель; пинцет; фильтровальная бумага; 
Технические средства обучения:  

Мультимедийный проектор; ноутбук 
3.2. Пакет специальных условий для организации образовательного процесса 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 



для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 
нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы. 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 
обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила 
оценка организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение 
обучающихся по парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой 

системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение является 
недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных поведенческих 

нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 
является непреднамеренным. 

 Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с 
психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания 

учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 
последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 
осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение 

учащимся инструкций к выполнению задания; предоставление дополнительного времени 
для сдачи домашнего задания; сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых 

понятий; сокращенные тесты,  направленные на отработку правописания работы; 
предоставление дополнительного времени для  завершения  задания;    максимальная опора 
на чувственный опыт ребенка, конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на 

практическую деятельность и опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

  Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы 

выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 
доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 
использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; предоставление краткого 
содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 

предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание 
номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы объемным  
письменным  заданиям (например, напишите  несколько  небольших сообщений; 

представьте устное сообщение по обозначенной теме; альтернативные замещения 
письменных заданий(выполнение практических работ). 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. «Основы овощеводства»; Г.Г. Захарченко: М издательский центр 

«Академия»,2014г.  
2. Овощеводство. Практикум:учебное пособие/А.П. Гордеева, М.В Царева – Минск: 

РИПО 2012. – 190с. 
3. Практикум по овощеводству: учебное пособие/Н.Н.Чернышева, Н.А. Колпаков. – 

М.: ФОРУМ, 2013. – 288с.  

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/site  тесты 

http://nsportal.ru/sites/default дидактический материал 

http://biouroki.ru дидактический материал 

https://infourok.ru дидактические  карточки 

http://nsportal.ru/site
http://nsportal.ru/sites/default
http://biouroki.ru/
https://infourok.ru/


http://mypresentation.ru презентации 

http://www.studfiles.ru лабораторные работы 

http://botany.pp.ru кроссворды  

http://урок-биологии.рф карточки 

Дополнительные источники:  

1. Н.Н. Третьяков, Б.Я. Ягодин, А.Н. Тушков,  «Агрономия» учебное пособие для 
учреждений среднего профессионального образования, издательский центр 

«Академия», 2014г; 
2. Г.Г. Захарченко: М издательский центр «Академия»,2014г. «Основы овощеводства»; 

3. Ш.К. Хуснидинова: Растениеводство Предбайкалья, Министерство с\х и 
продовольствия РФ, Иркутск 2013г; 
4. П.П.Вавилов, Растениеводство- М: Колос, Агропромиздат,2013г; 

5. В.Д. Панников, В.Г. Минеев, Почва, климат, удобрения, урожаи. М: Колос, 2013г. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

составлять морфологическое описание 

овощных культур. 

лабораторная работа с правовой информацией, в 

том числе с использованием современных 
компьютерных технологий, ресурсов Сети 

Интернет 

выполнять работы по выращиванию, сбору 
урожая овощных культур 

 

работа с текстом из учебника, дополнительной 
литературы 

Знать:  

биологические особенности овощных культур 
 

работа с таблицей, графиками, схемами 

способы предпосевной обработки семян, 

способы размножения овощных культур, 
приемы ухода за посевами и способы уборки 
урожая 

 

решение практических задач, выполнение 
тестовых заданий по темам 

особенности овощеводства закрытого и 
открытого грунта 

участие в ролевых разновариантных формах 
интерактивной деятельности 

 

 

 

 
 
 

 

http://mypresentation.ru/
http://www.studfiles.ru/
http://botany.pp.ru/
http://урок-биологии.рф/


 
Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины Овощеводство 

 
Профессии 18103 Садовник  

 

№ 
изменения 

Номера 
изменённых 

№ протокола /подпись 
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Дата ввода изменений 
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