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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников  
по профессии  

16083 Оператор технологического оборудования в  
сооружениях защищённого грунта, 

наименование программы:  
«Агроинновации» 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 16083 Оператор технологического оборудования в сооружениях 
защищённого грунта. 

 Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории развития агропромышленного комплекса. Спрос на местные, 
экологически чистые и вкусные овощи постоянно растет. Для того, чтобы 
удовлетворить требования потребителей, необходимо использовать современные 
тепличные технологии.  
 Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к компетенции «Сити-феммерство», отраженных в 
стандарте компетенции сити-фермерство (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс Россия, а также формированием первоначальных навыков по 
совершенствованию технологий в тепличном хозяйстве, которое 
специализируется на выращивании овощей и зелени; выращиванию в 
специальных установках по методике гидропоники, аэропоники и аквапоники.  
 Важнейшее преимущество тепличного овощеводства — внесезонное 
производство продукции в периоды, когда в открытом грунте это невозможно. 

2. Требования к результатам обучения.  
Планируемые результаты обучения. 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 16083 Оператор 
технологического оборудования в сооружениях защищённого грунта, и 
разработана в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
 - Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), 2019. выпуск № 69, раздел «Зеленое хозяйство», утвержден 

http://bizlog.ru/etks/3-69.htm


Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 18.09.1984 N 272/17-70 (в 
редакции Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 09.09.1986 
N 330/20-89, от 22.07.1988 N 417/21-31, Постановления Госкомтруда СССР от 

29.01.1991 N 19, Постановления Минтруда РФ от 29.06.1995 N 35, Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 N 643); 

- спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс «Сити-фермерство». 
К освоению программы  допускаются  лица без предъявления требований  к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд/уровень: 3 разряд. 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
1.2.1. Знать: 
З-1 Правила работы со специализированным оборудованием и 

инструментами.  
З-2 Технологическую схему обслуживания тепличных блоков. 
З-3 Химические правила при составлении питательных смесей, нормы рН и 

электропроводности для растительной питательной среды.  
З-4 Принцип действия технологического оборудования систем отопления, 

вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, подкормки и обработки 
ядохимикатами 

З-5 Общие агротехнические правила. 
З-6 Технологию выращивания растений. 
З-7 Правила дезинфекции корневых систем и высадки растения в субстрат. 
З-8 Экологические нормы выращивания растений в искусственной среде. 
З-9 Назначение и условия применения простых и средней сложности 

контрольно-измерительных приборов. 
З-10 Требования к технологическим режимам в зависимости от 

выращиваемой культуры. 
1.2.2. Уметь: 
У-1 Использовать специализированное оборудование и инструменты. 
У-2 Правильно использовать химические реагенты. 
У-3 Вносить комплексы удобрений для гидропоники. 
У-4 Регулировать, вести контроль, поддерживать заданные технологические 

режимы с помощью оборудования систем отопления, вентиляции, полива, 
дренажа, стерилизации, подкормки и обработки ядохимикатами по показаниям 
контрольно-измерительных приборов и результатам анализов. 

У-5 Участвовать в планово-предупредительном ремонте обслуживаемого 
оборудования. 

У-6 Вести сменной и оперативной документации. 
У-7 Обслуживать тепличные блоки площадью до 6 гектаров, получающих 

тепловую энергию со стороны, имеющих автоматических или ручных регулировок 
технологических режимов. 

1.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Осуществлять подготовку грунта для выращивания агрокультур и 

высадка растений.  
ПК-2 Проводить технологические операции по посеву, выращиванию и 

уходу в тепличном комплексе. 
1.2.4. Владеть трудовыми действиями: 
ТД-1 Пропитывать субстраты питательным раствором. 
ТД-2 Выращивать и ухаживать за растениями. 
ТД-3 Подготавливать сооружения защищенного грунта к выращиванию 

агрокультур. 



Категория слушателей - школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, практик 

Всего, 
ак. 

часа 
из 

них: 

В том числе 

Промежуточный 
и итоговый 

контроль 

Консуль-
тации 

Форма контроля 
Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабора-
торные 
занятия 

Ауд. Онлайн Ауд. Онлайн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП 
«Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию» 

6  6  

     

ll Курс ПОО 50 25,2 ч.  19   5,8   

1. Теоретическое обучение 26 25,2 ч.     0,8   

1.1 
Модуль 1 Общее 
овощеводство 

6 5,8 ч.     0,2  

Комплексный  
зачёт 

1.1.1 
Тема 1 Биологические 
основы овощеводства 

2 2       

1.1.2 

Тема 2 Биотические и 
антропогенные факторы, 
влияющие на 
формирование урожая 

2 2       

1.1.3 
Тема 3 Размножение 
овощных растений 

2 1,8 ч.     0,2  

1.2 
Модуль 2 
Овощеводство 
защищенного грунта 

8 7,8     0,2 ч.  

Комплексный  
зачёт 

1.2.1 
Тема 1 Культивационные 
сооружения защищенного 
грунта 

4 4 ч.       

1.2.2 
Тема 2 Технология 
производства овощей в 
защищенном грунте 

4 3,8 ч.     0,2 ч.  



1.3 
Модуль 3 Прогрессивное 
растениеводство 

4 3,8     0,2  
Комплексный  

зачёт 

1.3.1 
Тема 1 Основы сити 
фермерства 

2 2        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.2 
Тема 2 Досвечивание и 
светокультуры 

2 1,8 ч.     0,2 ч.   

1.4 
Модуль 4 Современные 
методы выращивания 
растений 

8 7,8     0,2  

Комплексный  
зачёт 

1.4.1 
Тема 1 Гидропоника. 
азропоника и аквапоника 

2 2       

1.4.2 Тема 2 Микроклимат 2 2       

1.4.3 Тема 3 Питание растений 2 2       

1.4.4 
Тема 4 Выращивание 
растений на гидропонных 
установках 

2 1,8 ч.     0,2 ч.  

2 Практическое обучение 20   19   1  Зачёт 

3. Итоговая аттестация  4      4   

3.1  Консультации -      -   

3.2 
Квалификационный 
экзамен, в том числе 

4      4   

3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  

3.2.2 
Демонстрационный 
экзамен  

3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 25,2 ч. 6 19   5,8   

 

 

 

 

 



 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, модулей, 
разделов и тем 

практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объём 
часов 

(аудиторно) 

Объём 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ ТД 

1 2 3 4 5 6 

Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития рынка труда, 
и как с их помощью наметить карьерную траекторию. 

 6 

 

1. Теоретическое обучение    

1.1. Модуль 1. Общее овощеводство 6   

Тема 1 Биологические 
основы овощеводства 

Содержание 

2   1. Классификация овощных растений. 
2. Центры происхождения овощных культур. 

Тема 2 Биотические и 
антропогенные факторы, 
влияющие на формирование 
урожая 

Содержание 

2  З-5; З-6, ПК-2 

1. Устойчивость, требовательность и отзывчивость 
растений на изменение фактора. 
2. Влияние антропогенных факторов на урожайность 
растений. 
3. Выращивание овощных растений по биометоду. 

Тема 3 Размножение 
овощных растений 

Содержание 

1,8 ч.  
З-5; З-6, ПК-2 

 
1. Половой и вегетативный способ размножения. 
2. Сортовые и посевные качества семян. 
3. Способы предпосевной подготовки семян. 

Зачёт по модулю 1  0,2 ч.   

1.2. Модуль 2. Овощеводство защищенного грунта 8   

Тема 1 Культивационные Содержание 4  З-2; З-4; З-5; 



сооружения защищенного 
грунта 

1. Требования к культивационными сооружениями. 
2. Малообъёмная технология выращивания овощных 
культур. 
3. Требования к способам обогрева и отопления. 
4. Специализированные помещения для выращивания 
шампиньона. 
5. Полузакрытые теплицы пятого поколения. 

У-4; У-7, ПК-2 

Тема 2 Технология 
производства овощей в 

Содержание    

1. Ассортимент культур, выращиваемых в защищенном    
1 2 3 4 5 6 

защищенном грунте грунте: тыквенные, пасленовые корнеплодные, 
капустные, зеленые, многолетнии культуры 
1. Фитотронная технология. 
2. Автоматизированные системы орошения и 
фертигации. 

3, 8 ч.  З-5, З-6, ПК-2 

Зачёт по модулю 2  0,2 ч.   

1.3 Модуль 3. Прогрессивное растениеводство 4  
 

Тема 1 Основы сити 
фермерства 

Содержание 

2  
З-1; З-2; З-5,  

ПК-1 

1. История развития сити-фермерства. Направления 
сити-фермерства. 
2. Базовые аспекты выращивания растений в 
городских теплицах и сити-фермах. 

Тема 2 Досвечивание и 
светокультуры 
 

Содержание 

1.8 ч.  З-1; У-1, ПК-1 

1. Требования растений к интенсивности и 
спектральному составу систем досвечивания. 
2. Светокультура растений в теплице: газоразрядные 
лампы ДНАТ, ДНАЗ, ДРЛ и светодиоды, преимущества 
и недостатки. 

Зачёт по модулю 3   0,2 ч.   

1.4 Модуль 4. Современные методы выращивания растений 8   

Тема 1 Гидропоника. 
азропоника и аквапоника 

Содержание 

2  
З-8; У-2; У-3,  

ПК-1 

1. Гидропонные системы преимущества и недостатки. 
2. Субстратные и без субстратные гидропонные 

системы.  
3. Аэропонный метод выращивания растений. 



4. Высокотехнологичный способ ведения сельского 
хозяйства – аквапоника. 

Тема 2 Микроклимат Содержание 

2  
З-8; У-2; У-3, 

ПК-1 

1. Микроклимат в сооружениях защищенного грунта. 
2.  Система управления микроклиматом в теплице. 
3.  Параметры микроклимата.  
4. Требования растений к условиям выращивания. 

Тема 3 Питание растений 
Содержание 

2  
З-8; У-2; У-3, 

ПК-1 1. Особенности минерального питания при различных 

 технологиях выращивании растений. 
2. Элементный и солевой состав питательного 
гидропонного раствора. 
3. Формулы питательных растворов. 

   

Тема 4 Выращивание 
растений на гидропонных 
установках 

Содержание 

1,8 ч.  
З-8; У-2; У-3, 

ПК-1 
1. Приборы для контроля питательного раствора. 
2. Растворные узлы. 
3. Подбор режима досвечивания. 

Зачёт по дисциплине 1  0,2 ч.   

2. Практическое обучение 20  
ПК-1, ПК-2, 
ТД-1, ТД-2, 

ТД-3 

3. Итоговая аттестация 4   

3.1. Консультация -   

3.2. Квалификационный экзамен, в том числе 4   

3.2.1. Тестирование  1   

3.2.2 Демонстрационный экзамен 3   

Всего 50 6  

 



1.3. Тематический план и содержание производственного обучения 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов 

Коды формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 

ПО.00 
Производственное 
обучение 

20 
 

ПО.01 
 

Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности 
на предприятии  

1 
 

ПО.02 
Подготовка семенного 
материала к посеву 

1 ТД-2, ПК-2 

ПО.03 
Создание простейшей 
гидропонной установке 

3 ТД-3, ПК-1 

ПО.04 
Подготовка искусственного 
субстрата к посеву и посев 
агрокультур 

2 ТД-1, ТД-2, ПК-1 

ПО.05 
Подготовка гидропонной 
установке к высадки 
растений 

3 ТД-2, ТД-3, ПК-1 

ПО.06 
Пикировка рассады и 
подготовка питательного 
раствора 

3 ТД-2, ПК-2 

ПО.07 
Высадка растений на 
гидропонную установку 

3 ТД-2, ПК-2 

ПО.08 

Уход за растениями, 
корректировка 
питательного раствора и 
фитоосвещения 

3 ТД-2, ПК-2 

 
Зачёт 

1 
ПК-1, ПК-2, ТД-1,  

ТД-2, ТД-3 

 
5.4. Календарный учебный график   

(порядок освоения модулей, разделов, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 2 

1 неделя Модуль 1. Общее овощеводство        

2 неделя Модуль 2. Овощеводство защищенного грунта       

3 неделя Модуль 3. Прогрессивное растениеводство 
Модуль 4. Современные методы выращивания растений          

4 неделя Модуль 4. Современные методы выращивания растений                 
ПО.01 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
на предприятии          
ПО.02 Подготовка семенного материала к посеву   
ПО.03 Создание простейшей гидропонной установке     

5 неделя ПО.03 Создание простейшей гидропонной установке     
ПО.04 Подготовка искусственного субстрата к посеву и посев   
агрокультур  
ПО.05 Подготовка гидропонной установке к высадки растений 
ПО.06 Пикировка рассады и подготовка питательного 



1 2 

 раствора 

6 неделя ПО.06 Пикировка рассады и подготовка питательного 
раствора  
ПО.07 Высадка растений на гидропонную установку  
ПО.08 Уход за растениями, корректировка питательного 
раствора и фитоосвещения.  
Зачёт 

7 неделя Квалификационный экзамен:  

Демонстрационный экзамен         
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 

определяется в расписании занятий. 

 
4.  Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет 

54 аудитория 

Теоретические 

занятия, 

консультации, 

промежуточная 

аттестация 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 

-Рабочее место преподавателя -1; 

-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 

-компьютер, МФУ 

- маркерная доска. 

Лаборатория 

53 аудитория 

Практические 
занятия, 

квалификационный 

экзамен 

(демонстрационный 

экзамен) 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 

- стеллаж: h – 200 cм., l – 150 cм., b - 100 

cм; 

- светодиодные лампы – 6 шт.; 

- трубы пластиковые диаметром 15 см. L 

150 см - 6 шт.; 

- емкость для воды 5 м3; 

- экспресс анализатор кислотности; 

- шланги для капельного полива – 15м. 
Инструменты: 

- совки; 

- емкости для питательных растворов и 

воды; 

- лейки; 

- тара для посева семян и рассады. 
Расходные материалы: 

- семена укропа; 

- семена петрушки; 

- семена салата; 

- семена томата; 

- семена перца; 

- семена огурца; 

- лакмусовые бумажки; 

- удобрения;  
- индикаторные растворы. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Основные источники 

1. Таланов, И. П. Растениеводство. Практикум: учебное пособие для СПО / 
И. П. Таланов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 321 с. 

2. Растениеводство: учебник / Г. Г. Гатаулина, П. Д. Бугаев, В. Е. 
Долгодворов; под ред. Г. Г. Гатаулиной. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 608 с 

3. Котов В. П., Овощеводство. – М.: Лань, 2018 – 496 с. 
5.2. Дополнительные источники 

1. Долгачева, В. С. Растениеводство: Учебное пособие. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2007-368с. 

2. Крижановская Н. Я. Ландшафтный дизайн для начинающих. Это просто! / 
Крижановская Н.Я.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 248. 

3. Лежнева, Т. Н. Биодизайн интерьера: учеб. пособие / Т. Н. Лежнева. – М.: 
Издательский центр «Академия»,2011 – 64. 

4. Чуб, В. В., Лезина, К. Д. Комнатные растения. – М.: ЭКСМО. Пресс, 2001.  
5. Бобылева, О. Н. Цветочно-декоративные растения защищенного грунта: 

учеб. пособие для нач. проф. Образования / О. Н. Бобылева – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012 – 144 с., 16 с цв. 

5.3. Электронные издания 
1. Зальцер Эрнст. Гидропоника для любителей. – Москва: Колос. 1965. - 

royallib.ru.doc 
2. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
 3. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 

ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru.  

 - техническая документация по компетенции «Сити-фермерство»; 

 - конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Сити-фермерство»; 

 - задание      демонстрационного     экзамена      по     компетенции     «Сити-

фермерство». 

  
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 

виде зачётов. По результатам промежуточной аттестации, выставляются отметки 

по двухбалльной системе «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе ( в 

соответствии с формами контроля.  

1. Типовое задание для проведения комплексного зачёта по Модулю 1, 
Модулю 2 

Тестирование 

Пример тестового задания: 
1. Длительное выдерживание семян растений при определённой 

температуре для ускорения их прорастания называется: 
а) морозостойкость; 
б) гидропоника; 
в) стратификация; 
г) скарификация. 

2. Какое удобрение относится к минеральным: 
а) все относятся; 
б) сидераты; 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


в) торф; 
г) аммиачная селитра. 

3. К семейству капустные относятся: 
а) Редька; 
б) Огурцы; 
в) Перец; 
г) Редис. 

4. При какой температуре проводят стратификацию семян: 
а) от -10 до -5 Сº; 
б) от -5 до -1 Сº; 
в) от -1 до +1 Сº; 
г) от +1 до +5 Сº. 

5. Какие питательные вещества содержит аммофоска: 
а) калий, азот, сера; 
б) азот, фосфор, калий; 
в) азот, калий, кальций; 
г) фосфор, калий, медь. 

6. При каком значении рН почвенный раствор считается нейтральным: 
а) менее 4,5; 
б) от 4,5 до 5,5; 
в) от 6,5 до 7,0; 
г) более 7,5. 

7. Малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных 
растений от воздействия неблагоприятных погодных условий _____________. 

8. Группа культурных растений, полученная в результате селекции и 
обладающая определённым набором характеристик ______________________. 

9. По конструктивным особенностям гидропонные теплицы бывают 
а) стеллажные; 
б) бассейновые; 
в) грунтовые; 
г) стеллажно-грунтовые. 

10. На норму высева семян влияет: 
а) величины семян; 
б) типа почвы; 
в) влажности семян; 
г) площади посева. 

11. Помидоры в зимних теплицах формируют: 
а) в один стебель; 
б) в три стебля; 
в) оставляют все пасынки; 
г) оставляют только 3-4 кисти. 

12. Способность растения воспроизводить утраченные части и органы 
а) реставрация; 
б) регенерация; 
в) реконструкция; 
г) рекультивация. 

13. Продуктивные органы огурцов: 
а) корнеплод; 
б) головка; 
в) соцветия; 
г) ложная ягода. 

14. К растениям длинного дня относится: 



а) огурец; 
б) укроп; 
в) перец; 
г) кукуруза овощная. 

15. Способ сева, позволяющий разместить семена равномерно в строке: 
               а) квадратный; 

б) пунктирный; 
в) широкорядный; 
г) ленточный. 

16. Вид орошения, при котором применяют трубы, которые находятся на 
поверхности почвы и имеют отверстия для подачи воды непосредственно под 
растение называется ____________. 

17. Метод борьбы с вредителями на овощных растениях предусматривает 
применение природных хищников и паразитов называется _____________. 

18. Фотосинтеза, транспирации и газообмена происходит в: 
а) листьях; 
б) цветах; 
в) скелетных ветвях; 
г) корнях. 

19. При каком способе внесения удобрения питательные вещества быстрее 
поступают в растению? 

а) фертигации; 
б) внекорневой подкормке; 
в) рассыпании на поверхности с последующим заделкой в почву; 
г) внесены непосредственно в почву культиватором пидживлювача. 

20. Оптимальная площадь питания при выращивании рассады огурцов (см): 
а) 6х6; 
б) 6х7; 
в) 8х8; 
г) 10х10. 

21. При какой концентрации СО2 в почве приостанавливается прорастания 
семян овощных растений: 

               а) 1-2%; 
               б) 2-3%; 

в) 3-5%; 
г) 6-7%. 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В Г А, Г Г Б В Парник Сорт 

9 10 11 12 13 14 15 16 

А, Б А А Б Г Б Б Капельное 

17 18 19 20 21  

Биологическим А Б Г В 

 
2. Типовое задание для проведения комплексного зачёта по Модулю 3, 

Модулю 4 
Кейс задание 

Задание: Подготовка питательной среды 

Техника выполнения. В гидропонике важнейшую роль играет среда, в 
которую помещены растения. В отличие от водного раствора, в почве химические 
элементы пребывают в органическом состоянии и служат пищей для бактерий, 
червей и др. В результате вещество распадается на ионы, которые становятся 



доступны растениям спустя длительное время. При гидропонном методе 
выращивания питательные элементы находятся в растворе и усваиваются сразу. 

Какие вещества необходимы растениям: 
• основные: азот, фосфор, калий; 
• второстепенные: кальций, магний, сера; 
• микроэлементы: цинк, железо, марганец, бор, медь, молибден и др. 
Ход приготовления питательного раствора для гидропоники 
Вода для гидропоники должна быть хорошего качества и, по возможности, 

отфильтрована. При использовании водопроводной воды ее следует отстоять 2-3 
суток. 

• необходимо установить стабильный уровень pH при оптимальном 
значении 5.5 – 6.5; 

• целесообразно внести комплекс удобрений для гидропоники, тщательно 
размешивая раствор после добавления каждого препарата; 

• произвести контрольный замер реакции раствора с помощью рН-метра и 
при необходимости выровнять его. 

Контроль уровня кислотности раствора рН. 
Поддержание стабильного значения рН – залог активного роста и развития 

растений. Для измерения электрод рН – метра опускают в жидкость и ждут 
установленное время (как правило, 30 секунд). Результаты записывают для 
дальнейшего анализа эффективности применяемых удобрений, созданных 
условий и выбора сортов. При необходимости изменения реакции в раствор 
добавляют воду. Если разбавление не помогло, вносят небольшое количество 
специальных регуляторов рН ( pH Up повышает рН раствора и  pH Down понижает 
рН раствора). 

Растение поглощает воду, поэтому со временем раствор становится 
кислым. После разбавления водой снижается концентрация питательных 
веществ, что требует добавления, соответствующих фазе развития доз удобрений 
для гидропоники. По истечении 3-4 часов, когда удобрение полностью 
растворится, производят контрольный замер рН. Значение выше 6.5 негативно 
сказывается на способности растений усваивать те или иные элементы. 

Питательный раствор готовим на 5 л воды. Потом пересчитываем 
количество удобрений на весь объем воды в гидропонной системе. 

1. Наливаем подготовленную воду в емкость в объеме 4 л 
2. Измеряем значение рН воды. Значения фиксируем. 
3. Добавляем в воду 1 мл рН Down. Перемешиваем. 
4. Измеряем рН 
5. Процедуру повторяем несколько раз, пока не удастся посчитать сколько 

нужно добавить рН Down, чтобы уменьшить значение рН раствора до 6,5. 
6. Вносим удобрения согласно инструкции 
7. Доливаем оставшийся 1 л воды  
8. Произвести повторное измерение рН. 
Примечание: после внесения удобрений и регуляторов рН необходимо 

тщательно перемешивать раствор. 
 

2.2. Итоговая аттестация 
 Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего 16083 Оператор 

технологического оборудования в сооружениях защищённого грунта, состоящего 

из тестирования, демонстрационного экзамена по профессии 16083 Оператор 

технологического оборудования в сооружениях защищённого грунта, компетенции 

«Ворлдскиллс» «Сити-фермермество». 



Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час. 
2) демонстрационного экзамена по компетенции - 3 ак. (часа). 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 
1. Типовое задание проведения итогового тестирования 

1. Какие виды фито ламп существуют 
А) Светодиодные фитосветильники  
Б) Натриевые фитолампы  
В) Индукционные фитолампы 
Г) фитолампа накаливания  

2.  Универсальное сочетание длин волн для роста растений  
А) Теплый белый + синий (1:1) 
Б) Синий + красный (2:1)  
В) Теплый белый + красный (3:1)  
Г) Синий + красный (1:4) 

3.  Фотосинтез это –  
А) процесс, при котором из углекислого газа и воды на свету 
образуются органические вещества. 
Б) один из самых значимых биологических процессов, основа питания 
растений  
В) ростовые и формативные изменения растений, возникающие в 
результате воздействия на них света разного спектрального состава, 
интенсивности и длительности  
Г) Процесс образования углекислородных соединений в растениях  

4. Как часто нужно менять питательный раствор? 
А) раз в две недели 
Б) Раз в месяц  
В) Раз в неделю  
Г) Раз в два месяца  

5. Что измеряет Tds метр в растворе? 
А) общее количество частиц, растворенных в воде солей на один 
миллион частиц воды 
Б) общее количество частиц, растворенных в воде щелочи на один 
миллион частиц воды 
В) общее количество частиц, растворенных в воде кислоты на один 
миллион частиц воды 
Г) общее количество частиц, растворенных в воде солей на общее 
количество частиц воды  

6. Что измеряет pH метр?  
А) концентрацию ионов водорода в растворах  
Б) Электропроводность раствора 
В) концентрацию ионов кислорода в растворах  
Г) Электростабильность раствора 

7.  Какую функцию в гидропонной системе выполняет субстрат ? 
А) Ускоряет появление завязей  
Б) Увеличивает объем выращенной продукции  
В) Служит для того, чтобы поддерживать корни растений 
Г) Спасает от вредителей 

 
Эталон ответов: 



1 2 3 4 5 6 7 

Г Г А А А А В 

 
1. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Описание заданий для демонстрационного экзамена 
 
Участникам нужно подготовить аквагрунт/субстрат для дальнейшего 

высаживания в него агрокультур. Отмыть растения от земли, 
продезинфицировать. Выполнить декоративную композицию при посадке 
растений. 

Порядок выполнения задания: 
• Подготовить аквогрунт согласно инструкции. 
• Аккуратно, стараясь не повредить корни, извлеките растение из земли.  
Если растение довольно большое и имеет уже хорошо развитую корневую 

систему, то, чтобы не причинить растению вреда замочите горшок с растением в 
воде комнатной температуры на пару часов, чтобы ком земли полностью 
напитался водой и только после этого осторожно извлеките корни. 

• Промойте их в чистой воде, чтобы избавиться от остатков земли. Любая 
оставшаяся органика на корнях может привести к загниванию корневой массы и к 
гибели растения. Если корни промывать горячей или холодной водой - растение 
может испытать шок и, в итоге, погибнуть.  

• Разместите корни растения в субстрате так, чтобы они оказались 
полностью укрыты субстратом. 

• Последовательно высаживая растения составить декоративную 
композицию. 

 
7. Составители программы 

1. Барышников Иван Владимирович, заведующий лаборатории ЦНАО ТО, 
ГАПОУ ТО Агротехнологический колледж. 

2. Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО, ГАПОУ ТО 
Агротехнологический колледж. 

3. Морозова Наталья Леонидовна, методист ЦОПП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников  
по профессии  

16083 Оператор технологического оборудования в  
сооружениях защищённого грунта, 

 
наименование программы 

 Агроинновации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Практическое обучение 



 
Практическое обучение № 2 

 
Цель: формирование умений и практических навыков по семеноводству. 

 

Задачи:  

- научиться определить основные особенности приёмов подготовки семян к 

посеву,  

- расширить и закрепить понимание значимости этих приемов для получения 

хорошего урожая; 

- продолжить формирование умения работать с фактическим материалом, делать 

выводы и обобщения. 
 

Наименование работ:  
Подготовка семенного материала к посеву 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося 

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 

1 Семена овощных культур 1 упаковка 25 
 

Задание: Провести предпосевную подготовку семян. 
 
Технология(и) выполнения:   
 Перед тем как подготовить семена к посадке, нужно приготовить 
дезинфицирующий раствор. Для приготовления 1%-ого раствора в 1 л воды 
разведите 10 г перманганата калия. Продезинфицировав семена, подсушивают и 
проводят замачивание. Для таких растений, как морковь, петрушка, свекла, 
фасоль, горох, пастернак и сельдерей, количество воды должно составлять 80-
100% от массы семян, для огурцов и дыни – 50-55%, для арбуза и капусты – 50-
60%, а для помидоров – 70-75%. 
 
Требования к качеству: Правильно приготовленный раствор перманганата калия 
и правильно отмеренное количество воды для замачивания семян. 
 
 

Преподаватель                      _________________                           Барышников И.В. 
        (подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Практическое обучение 
 

Практическое обучение № 3 
 
Цель: обеспечить обучающихся практическими навыками беспочвенного 
выращивания культур с использованием современных технологий.  

 

Задачи:  

- изготовить гидропонную установку; 

- научится применять методы беспочвенного выращивания растений; 

- развивать конструкторские умения обучающихся. 
 
Наименование работ:  
Создание простейшей гидропонной установки* 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 

1 Трубы пластиковые d-15 см см 900 

2 Емкость для воды  шт. 1 

3 Светодиодные лампы шт. 6 

4 Стеллаж шт. 1 

5 Шланги  м 1 

6 Насос водяной шт. 1 

 
Задание: Произвести сборку гидропонной установки. 
 
Технология(и) выполнения:   
Пользуясь технологической схемой собрать гидропонную установку. 
 
Требования к качеству: Гидропонная установка должны быть собрана согласно 
схеме. 

 
* Примечание: На учебную группу создаётся 1 гидропонная установка 

 
 
 

Преподаватель                      ______________________                 Барышников И. В. 
(подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Практическое обучение 
 

Практическое обучение № 4 
 

Цель: ознакомить обучающихся с подготовкой почвенной смеси и посев семян 
агрокультур. 

 

Задачи:  

- обеспечить своевременную подготовку почвенного грунта и ящиков для высева 

семян; 

- применить знания глубины, нормы высева, расстояния между рядами при посеве 

семян на рассаду. 
 

Наименование работ:  
Подготовка искусственного субстрата к посеву и посев агрокультур 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
рабочее место 

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 

1 
Искусственный субстрат: 
кокосовый торф 

0,4 кг 2 

2 Ящик для рассады 1 шт. 5 

3 Комплексное удобрение 5 мл 135 

 
Задание: Подготовить искусственный субстрат к посеву агрокультур. 

Технология(и) выполнения:  

Ознакомиться с инструкционной картой по подготовке кокосового торфа к посеву 

агрокультур. Подготовить слабый питательный раствор согласно инструкции. 

Наполнить касеты субстратом для посева семян. 

Требования к качеству: Верно приготовить питательный раствор. Наполнение 

касет субстратом отвечает предъявляемым требованиям. 

 
 
 
 

Преподаватель                      ______________________                 Барышников И. В. 
(подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Практическое обучение 
 

Практическое обучение № 5 
 

Цель: обеспечить обучающихся практическими навыками подготовки гидропонной 
установки к высадке растений. 
 

Задачи:  
- изучить технологию пусконаладочных работ гидропонной установки;   
- ознакомить с методикой расчётов по гидропонной установке. 
 
Наименование работ:  
Подготовка гидропонной установки к высадке растений 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося 

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 

1 Вода водопроводная 6 л 162 

2 Люксметр - шт. 1 

 
Задание: Произвести пусконаладочные работы гидропонной установки. 

Технология(и) выполнения:   

Произвести расчет осветительных приборов согласно требованиям растений к 

освещению. Проверить герметичность узлов гидропонной установки. 

 

Требования к качеству: Освещенность должна соответствовать предъявляемым 

требованиям. 

 
 
 
 

Преподаватель                      ______________________                 Барышников И. В. 
(подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Практическое обучение 
 

Практическое обучение № 6 
 
Цель: выполнять технологию пикировки с соблюдением техники безопасности и 
расчёт по минеральным удобрениям для гидропонной установки. 

 

Задачи:  
- применять приёмы по пикировке рассады; 
- проводить расчёты по минеральным удобрениям для гидропонной установки; 
- воспитывать аккуратность при выполнении технологической операции. 

 
 

Наименование работ:  
Пикировка рассады и подготовка питательного раствора 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося 

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 

1 
Контейнер пластиковый для 
рассады 

2 шт. 54 

2 

Минеральные удобрения: 
- азотное 
- фосфорное 
- калийное 

 
20 
20 
20 

 
г 
г 
г 

 
540 
540 
540 

3 
Искусственный субстрат: 
- кокосовый торф 
- кокосовое волокно 

 
100 
10 

 
г 
г 

 
2700 
270 

4 Индикаторный раствор 1 шт. 27 

5 Лакмусовая бумажка 3 шт. 81 

 
Задание: Произвести пикировку рассады. Произвести расчеты по минеральным 

удобрениям для гидропонной установки. 

Технология(и) выполнения:   

Произвести пикировку рассады согласно агротехническим требованиям. 

Подготовить потальный раствор для вегетации растений. 

Требования к качеству: При пикировки рассады не нарушены агротехнические 

требования. Питательный раствор приготовлен верно без нарушений техники 

безопасности. 

 
 
 

Преподаватель                      ______________________                 Барышников И. В. 
(подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Практическое обучение 
 

Практическое обучение № 7 
 
Цель: отработать трудовые действия по высадке растений на гидропонную 
установку. 

 

Задачи:  
- определять качество рассады для высадки на гидропонную установку; 
- овладеть техникой и способами высадки рассады в гидропонные системы; 
- развивать внимательность и пунктуальность при выполнении работ. 
  
Наименование работ:  
Высадка растений на гидропонную установку 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося 

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 

1 Рассада овощных культур 2 шт. 54 

 
Задание: Произвести высадку растений на гидропонную установку. 
 
Технология(и) выполнения:   
Произвести отбор растений для высадки их на гидропонную установку соблюдая 
агротехнические требования. 
 

Требования к качеству: Работа проведена без нарушений агротехники. 

 
 
 

Преподаватель                      ______________________                 Барышников И. В. 
(подпись) 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Практическое обучение 
 

Практическое обучение № 8 
 

Цель: сформировать профессиональные навыки по уходу за растениями, 
корректировке питательного раствора и фитоосвещению. 

 
Задачи:  
- овладеть техникой и способами ухода за растениями на гидропонной установке; 

- формировать навыки самостоятельной работы, самоанализа и самооценки 

результатов собственной деятельности. 
 
Наименование работ:  
Уход за растениями, корректировка питательного раствора и фитоосвещения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося 

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 

1 

Минеральные удобрения: 
- азотное 
- фосфорное 
- калийное 

 
20 
20 
20 

 
г 
г 
г 

 
540 
540 
540 

2 Индикаторный раствор 1 шт. 27 

 
Задание: Скорректировать питательный раствор и провести подвязку растений. 

Технология(и) выполнения:   

Произвести перерасчет питательного раствора согласно фазе развития растений. 

Произвести подвязку, пасынкование и прищипывание растений согласно фазе 

развития растений соблюдая агротехнические требования. 

Требования к качеству: Работа проведена без нарушений агротехники. 

Питательный раствор приготовлен верно. 

 
* Примечание: На учебную группу создаётся 1 гидропонная установка 

 
 
 

Преподаватель                      ______________________                 Барышников И. В. 
(подпись) 

 

 
 
 
 
 

 

 


