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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 Биология 
 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 



 

 

  
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методы работы в теплице» в учебном плане относится к факультативам, 
изучается в 3 семестре 2 курса. Данная дисциплина является логическим и методическим 
дополнением к дисциплине «Почвоведение с основами растениеводства». Для понимания  
дисциплины «Методы работы в теплице» необходимы знания по анатомии и морфологии 
растений, систематики высших растений, которые осваиваются при изучении дисциплины 
«Ботаника» в 1-3 семестрах, а также комплекса дисциплин «Химия», в котором изучается 
многообразие классов химических соединений, особенности строения и взаимодействия 
веществ. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
профессиональных задач: 

научно-производственная и проектная деятельность: 
участие в контроле процессов биологического производства. 
Дисциплина «Методы работы в теплице» знакомит студентов с биологическими  

особенностями и агротехникой возделывания основных овощных и плодово-ягодных культур;  
устройством учебно-опытного участка и защищенного грунта (теплицы); с методами 
опытнической и исследовательской работы со школьниками. 

Логически дисциплина «Методы работы в теплице» связана с рядом дисциплин 
направления «Биология» и является предшествующей для изучения Физиологии растений, 
Ландшафтоведения, Частной генетики и селекции растений, Дендрологии с основами 
озеленения.  

 
 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 

академических часа. 

ОПК-3 способностью понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов 

Знать: многообразие овощных культур;   
Уметь: выделять диагностические 
признаки, определять и описывать 
предложенный объект; 
Владеть: основными методами работы с 
биологическими объектами в полевых и 
/или лабораторных условиях. 
 

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем 

Знать: базовые представления 
принципов структурной и 
функциональной организации 
агроценозов и механизмов их 
гомеостатической регуляции; 
Уметь: применять различные методы 
изучения и интерпретировать полученные 
знания;  
Владеть: комплексом лабораторных 
методов исследований; современной 
аппаратурой и оборудованием для 
выполнения физиологических 
исследований. 



 

 

 
 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36 
Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  
   Лекции 18 
  Лабораторные занятия 18 

В т.ч. в интерактивной форме 12 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)  

 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Защищённый грунт. 8 4 0 4 Коллоквиум 
2. Методы работы с 

почвой. 
18 6 4 8 Отчёт по л/р и 

защита. 
Коллоквиум. 

3. 
  

Методы работы с 
посевным материалом. 

26 2 8 16 Отчёт по л/р и 
защита. 
Коллоквиум. 

4. Методы работы с 
растениями. 

16 4 6 6 Отчёт по л/р и 
защита.  
Коллоквиум. 
Доклады с 
презентациями 
материалов по 
темам и их 
обсуждение. 

5. Методические приёмы 
работы на 
пришкольном учебно-
опытном  участке. 

4 2 0 2 Коллоквиум. 

 Всего 72 18 18 36  
 



 

 

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
Раздел 1. Защищённый грунт. 
Содержание лекционного курса 
1.1. Виды защищенного 

грунта.  
Школьная теплица. 

Значение овощеводства защищенного грунта. Основные 
виды защищенного грунта: рассадники, парники, теплицы. 
Их типы, характеристика, использование. Санитарные 
мероприятия в теплице. Использование растительных 
препаратов для борьбы с вредителями и болезнями. 

Защищенный грунт в школе. Устройство школьной 
теплицы. Применение растений в учебном процессе. Отделы 
растений в теплице: морфологии, экологии, размножения 
растений, опытнический, систематики. Опытническая, 
исследовательская работа учащихся в теплице. Методика 
постановки опытов, экспериментов, наблюдений за 
растениями. Методика проведения занятий юннатского 
кружка и экскурсий в школьной теплице. 

Раздел 2. Методы работы с почвой. 
Содержание лекционного курса 
2.1. Основные законы 

земледелия.  
 

Общие требования культурных растений к экологическим 
факторам. Основные законы земледелия. Тепловой, световой, 
водный, воздушный и пищевой режимы и пути их 
регулирования.  

 
2.2. Севообороты, 

обработка почвы. 
Научные основы севооборота. Понятие о севообороте. 

Понятие о рамообороте и культурообороте парников и 
теплиц. Необходимость чередования культур в связи с 
особенностями их почвенного питания, физическим 
состоянием почвы, биологическими и иными причинами. 
Значение чередования культур для борьбы с сорняками, 
болезнями, вредителями и эрозией почвы.  

 Значение обработки почвы. Приемы основной обработки 
почвы: культурная вспашка, безотвальное рыхление, 
фрезерование. Поверхностная обработка почвы: боронование, 
лущение, культивация, прикатывание. Системы обработки 
почвы: зяблевая, предпосевная, послепосевная обработка 
почвы. Научные основы обработки почвы в сооружениях 
защищённого грунта.  

Почвенные смеси и их использование. Гидропоника. 
2.3. Виды и значение 

удобрений. 
Система применения 
удобрений. 

Вынос из почвы питательных веществ с урожаем 
культурных растений. Значение удобрений для повышений 
плодородия почв и урожайности  культурных растений.  

Минеральные удобрения. Азотные удобрения. Роль азота в 
питании растений. Признаки азотного голодания и избытка 
азота. Содержание и формы соединений азота в почве и его 
динамика. Влияние азотных удобрений на урожайность 
культурных растений. Формы азотных удобрений: аммиачная 
селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний, мочевина, 
кальциевая, натриевая селитры, жидкие азотные удобрения. 
Физиологически кислые и физиологически щелочные 
удобрения. Дозы азотных удобрений в зависимости от почвы 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и биологических особенностей культур. Сроки и способы 
внесения азотных удобрений. 

Фосфорные удобрения. Роль фосфора в питании растений. 
Признаки фосфорного голодания растений. Содержание и 
формы соединений фосфора в почве. Влияние фосфорных 
удобрений на урожайность культур. Формы фосфорных 
удобрений: суперфосфат, фосфоритная мука, преципитат, 
томасшлак. Сравнительная оценка фосфорных удобрений и 
научная основы их применений. Дозы фосфорных удобрений.  

Калийные удобрения. Роль калия в питании растений. 
Признаки калийного голодания. Содержание и формы 
соединений калия в почве. Влияние калийных удобрений на 
урожайность и качество культурных растений. Формы 
калийных удобрений: хлорид калия, сульфат калия, 
калимагнезия, калийная соль, сильвинит, поташ. Дозы 
калийных удобрений. 

Микроудобрения. Роль микроэлементов в жизни растений. 
Признаки недостаточности микроэлементов. 
Микроудобрения, содержащие бор, марганец, медь, 
молибден, цинк, кобальт. Способы использования и дозы 
внесения микроудобрений.  

Сложные удобрения и их значение. Основные формы 
сложных удобрений; аммофос, диаммофос, нитрофоски, 
калийная селитра, аммонизированный суперфосфат. 
Применение сложных удобрений. Смешивание удобрений. 

Органические удобрения. Навоз и его роль в повышении 
плодородия почв и урожайности культурных растений. 
Химический состав и ценность навоза в зависимости от вида 
животных, подстилки и характера хранения. Условия, 
определяющие сроки, способы и дозы внесения навоза под 
различные культуры. Торф. Виды торфа, их агрономическая 
характеристика. Непосредственное использование торфа в 
качестве удобрений и составляющего для приготовления 
компостов. Зеленые (сидеральные) удобрения. Роль зеленого 
удобрения в обогащении почвы органическими веществами и 
азотом. Растения, используемые на зеленые удобрения.  

Бактериальные удобрения. Понятия о бактериальных 
удобрениях. Роль бактериальных удобрений в повышении 
урожайности культурных растений. Формы бактериальных 
удобрений: нитрогин, азотобактерин, фосфоробактерин. 
Условия и способы эффективного применения бактериальных 
удобрений.  

Понятие о научно обоснованной системе применения 
удобрений и ее роли в повышении плодородия почвы и 
урожайности культурных растений. Совместное применение 
минеральных и органических удобрений в севообороте. 
Особенности применения удобрений  в сооружениях 
защищённого грунта. 

Темы лабораторных занятий 
2.1. Почвенные смеси. Выполнение лабораторной работы «Приготовление 

почвенной смеси для посева семян и выращивания рассады»: 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Составление рецептов приготовления почвенных 
смесей для некоторых видов овощных (цветочно-
декоративных) культур в связи с их биологическими и 
физиологическими потребностями. 

2. Приготовление компонентов почвенной смеси. 
3. Приготовление почвенной смеси и заполнение ею 

сосудов для культивирования рассады. 
4. Оформление рецептов почвенных смесей для разных 

культур в тетради. 
2.2. Удобрения. 

Методические приёмы 
смешивания 
удобрений. 

Выполнение лабораторной работы «Распознавание 
главнейших видов минеральных удобрений».  

1. Составление схемы опыта. 
2. Проведение распознавания видов удобрений в 

зашифрованных пробирках, используя качественные 
химические реакции. 

3. Оформление схемы химических реакций в тетрадях. 
4. Формулирование вывода. 
Выполнение лабораторной работы «Смешивание 

удобрений»: 
1. Составление схемы требований для смешивания 

удобрений. 
2. Выполнение теоретического задания по смешиванию 

разных видов удобрений. 
3. Выполнение практического задания по внесению 

удобрений в почвенные смеси для выращивания рассады. 
4. Формулирование рекомендаций по внесению и 

смешиванию минеральных и органических  удобрений. 
 
Раздел 3.  Методы работы с посевным материалом. 
Содержание лекционного курса 
3.1. Посевные и сортовые 

качества семян.  
Посев семян. 

Биологические и агротехнические требования к посевному 
материалу.  Посевные качества семян. Сорт, его значение и 
сортовые качества семян. Подготовка семян к посеву.  

Биологические обоснования способов, норм и сроков 
посева. Способы посева, их характеристика и условия 
применения, глубина заделки семян. Нормы высева и сроки 
посева. 

Биологические особенности семян овощных растений и 
их качество. Площади питания, способы посева и посадки 
овощных культур в условиях защищённого грунта.  

Темы лабораторных занятий 
3.1. Посевные качества 

семян. 
Выполнение лабораторной работы «Изучение 

особенностей посева семян овощных культур и ухода за 
рассадой»: 

1. Определение глубины заделки и нормы посева для 
семян разных видов овощных (цветочно-декоративных) 
культур. 

2.  Проведение посева в вегетационные сосуды с 
почвенной смесью. 

3. Оформление опыта. 
Выполнение лабораторной работы «Определение 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

всхожести и энергии прорастания семян»: 
1. Изучение требований проведения опыта по  

определению лабораторной всхожести и энергии прорастания 
семян. 

2. Подготовка посуды и посевного материала для 
постановки опыта. 

3. Проведение посева семян в растильни и чашки Петри  
для определения лабораторной всхожести. 

4. Оформление опыта. 
5. Составление методических рекомендаций в тетради 

для проведения опыта по определению лабораторной 
всхожести и энергии прорастания семян. 

3.2. Изучение 
особенностей посева 
семян овощных 
культур и ухода за 
рассадой. 

Выполнение лабораторной работы «Определение 
всхожести и энергии прорастания семян»: 

1. Проведение подсчёта количества нормально 
проросших семян. 

2. Расчёт показателя всхожести семян для разных 
культур. 

3. Оформление таблицы и вывода. 
Выполнение лабораторной работы «Пикировка рассады»: 
1. Изучение методических требований для пикировки 

рассады. 
2. Составление методических рекомендаций и 

оформление их в тетради. 
3. Проведение пикировки рассады овощных (цветочно-

декоративных) культур.  
3.3. Посевные качества 

семян. 
Выполнение лабораторной работы  «Определение чистоты 

семян»: 
1. Изучение требований к посевному материалу по 

содержанию различных фракций примеси. 
2. Выделение из навески фракций примеси и 

определение их массы. 
3. Расчёт показателя чистоты семян. 
4. Оформление таблицы и вывода. 

3.4. Многообразие 
овощных культур и их 
значение. 

Выполнение лабораторной работы «Определение плодов и 
семян овощных культур  по морфологическим признакам»: 

1. Ознакомление с морфологическими признаками 
плодов и семян овощных   культур. 

2. Составление краткого описания плодов и семян по 
заданной схеме. 

3. Оформление таблицы и зарисовок. 
 
Раздел 4. Методы работы с растениями. 
Содержание лекционного курса 
4.1. Культура овощных 

растений в 
защищенном грунте.  
 
 
 

Народнохозяйственное значение овощных культур. Виды 
овощных растений и их группировки по биологическим и 
производственно-хозяйственным  признакам.  

Культура овощных растений в защищенном грунте. 
Научные основы агротехники выращивания овощей и 
регулирование факторов жизни: тепла, света, воздуха, влаги, 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

минерального питания. Система агроприёмов по уходу за 
овощными культурами в защищённом грунте. Основные 
направления в овощеводстве. 

4.2. Сорные растения и 
методы защиты 
культурных растений 
от них. 

Сорные растения и меры борьбы с ними. Вред, 
причиняемый сорными растениями. Биологические группы 
сорных растений. Конкуренция сорняков с культурными 
растениями. Способы распространения сорняков. Основные 
методы защиты культурных растений от сорняков: 
предупредительные, истребительные, биологические. 

Темы лабораторных занятий 
4.1. Классификации 

овощных культур. 
Выполнение лабораторной работы «Классификация 

овощных культур по биологическим и производственно-
хозяйственным  признакам»: 

1. Изучение классификации овощных растений по 
ботаническим и хозяйственным признакам. 

2. Ознакомление с продуктивными органами различных 
овощных растений. 

3. Описание 10 видов культурных растений,  оформление 
таблицы. 

4.2. Сорные растения и 
методы защиты 
культурных растений 
от них. 

Выполнение лабораторной работы «Изучение сорных 
растений по гербариям»:  

1. Описание в тетради биологической классификации 
сорняков с указанием представителей отдельных групп. 

2. Представление краткой характеристики наиболее 
распространенные и злостные сорняки, используя гербарий и 
специальную литературу.  

3. Представление краткой характеристики основных 
агротехнических, химических и биологических мер защиты 
культурных растений от сорняков (пользуясь специальной 
литературой), 

4. Оформление рабочей таблицы в тетради.  
4.3. Особенности 

возделывания и 
защита овощных 
культур от болезней и 
вредителей. 

1. Собеседование по основным овощным культурам: 
Капустные: капуста. Биологические особенности разных 

видов капусты, их использование. Научные основы 
выращивания кочанной капусты. Основные сорта.  

Тыквенные: кабачок и патиссон.  Бахчевые культуры – 
арбуз, дыня. Биологические особенности, основы 
агротехники. Огурец – главная культура семейства 
тыквенных, значение. Ботаническая характеристика, 
биологические особенности и требования к условиям жизни. 
Научные основы выращивания огурца в открытом грунте и 
теплице. Опыты с огурцом в школе.  

Пасленовые. Томат – главнейшая овощная плодовая 
культура. Значение, использование, история культуры. 
Ботаническая характеристика, биологические требования к 
условиям выращивания. Научные основы агротехники томата 
в открытом грунте и теплице. 

Общая характеристика перца и баклажана, их 
использование и особенности возделывания.  

Столовые корнеплоды. Значение, ботаническая 
характеристика, биологические особенности моркови и 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

свеклы,  требования к условиям выращивания.  
Лук, чеснок, петрушка, салат, укроп, Ботаническая 

характеристика, биологические особенности, агротехника 
возделывания в открытом грунте и теплице.  

2. Представление и обсуждение материалов докладов и 
презентаций. 

3. Собеседование по основным вредителям и 
возбудителям болезней овощных культур, а также. методам 
защиты овощных культур от болезней и вредителей. 

4. Представление и обсуждение материалов докладов и 
презентаций. 

 
4.4. Особенности 

возделывания и защита 
плодово-ягодных 
культур от болезней и 
вредителей 

1. Собеседование по основным представителям 
плодовых и ягодных культур:  

Народнохозяйственное значение. Краткая биологическая и 
хозяйственная характеристика плодово-ягодных культур. 
Плодовые культуры: яблоня, груша, вишня, слива, Ягодные 
культуры: земляника, малина, смородина, крыжовник, 
облепиха. Закладка плантаций плодовых и ягодных культур и 
уход за ними. 

2. Представление и обсуждение материалов докладов и 
презентаций. 

3. Собеседование по основным вредителям и 
возбудителям болезней плодово-ягодных культур, а также 
методам защиты плодовых и ягодных культур от болезней и 
вредителей. 

4. Представление и обсуждение материалов докладов и 
презентаций. 

Раздел 5. Методические приёмы работы на пришкольном учебно-опытном  участке. 
Содержание лекционного курса 
5.1. Пришкольный 

учебно-опытный 
участок. 
 
 
 
 
 
 
Опытническая работа 
со школьниками на 
пришкольном 
участке. 

Структура и назначение  учебно-опытного участка. 
Организация его территории. Отделы участка: начальных 
классов, полевых и овощных культур, коллекционный, 
плодово-ягодный, цветочно-декоративный, 
дендрологический, экологический. Планирование 
пришкольного участка. Принципы размещения растений по 
отделам. Учебно-опытнические полевые и овощные 
севообороты. Овощные культуры на коллекционном участке. 
Плодовые и ягодные культуры на пришкольном участке.  

Опытническая работа со школьниками на пришкольном 
участке. Тематика опытов с овощными и плодово-ягодными 
культурами. 

Озеленение школьной территории. 
  

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

    
1.  Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Методы работы в теплице» (составитель С. В. Свиркова) (pdf.-файл  в ауд. 2335). 
2. Чернышева, Н. Н. Практикум по овощеводству [текст]: учетное пособие. 

Чернышева, Н. Н., Колпаков Н. А. – М.: Форум, 2014. – 288 с. (ауд. 2335) 



 

 

3. Евтефеев, Ю. В. Основы агрономии [текст]: учебное пособие. / Ю. В. Евтефеев, Г. 
М. Казанцев. – М.: Форум, 2014. – 368 с. (ауд. 2335). 

4. Ерёмин, Г. В. Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных 
культур [текст]. / Г. В. Ерёмин, А. В. Исачкин, И. В. Казаков. – М.: Мир, 2004. – 422 с. (ауд. 
2335). 

 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
  
 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Защищённый грунт. ОПК-4 Знать. 

ОПК-3 Знать. 
Коллоквиум.  
 

2. Методы работы с почвой. ОПК-3 Владеть.  
ОПК-4 Уметь. Владеть. 

Коллоквиум. 
Отчёт и защита 
л/р. 

3. Методы работы с посевным 
материалом. 

ОПК-3  Знать. Уметь. Владеть. 
ОПК-4 Уметь. Владеть. 

Коллоквиум. 
Отчёт и защита 
л/р. 

4. Методы работы с растениями. ОПК-3  Знать. Уметь. Владеть. 
ОПК-4 Уметь. Владеть. 

Коллоквиум. 
Отчёт и защита 
л/р.  
Защита доклада с 
презентацией 
материалов. 

5. Методические приёмы работы на 
пришкольном учебно-опытном  
участке. 

ОПК-3 Знать. 
ОПК-4 Знать. 

Коллоквиум. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Коллоквиум. 

Коллоквиум сдается устно в конце семестра. Вопросы к коллоквиуму доступны для 
студентов перед изучением дисциплины. Студенту предлагается 1 вопрос из типового 
перечня, время для подготовки – до 5 минут.   

а) типовые вопросы 
1. Условия жизни растений и приемы их регулирования. 
2. Основные законы земледелия. 
3. Приемы регулирования почвенных режимов. 
4. Вредоносность и биологические особенности сорняков. 
5. Классификация сорных растений. 
6. Меры борьбы с сорняками. 
7. Севообороты. Культурообороты. Причины чередования культур. 
8. Биологические особенности и посевные качества семян. 
9. Сорт и сортовые качества семян. 
10. Способы подготовки семян к посеву. Посев семян. 
11.  Влияние условий внешней среды на питание растений. 
12. Минеральное питание растений. 
13. Азотные удобрения. 
14. Фосфорные удобрения. 
15. Калийные удобрения. 



 

 

16. Микроудобрения. 
17. Органические удобрения. 
18. Система применения удобрений. 
19. Значение и общая характеристика овощных культур. 
20. Классификация овощных растений. 
21. Общая характеристика защищенного грунта. Виды защищённого грунта. 
22. Почвенные смеси. 
23. Теплицы. Санитарные мероприятия в теплице. 
24. Школьная теплица. Отделы растений в школьной теплице. 
25. Применение растений в учебном процессе. 
26. Выращивание овощей и рассады в теплице. 
27. Методика постановки опытов, наблюдений, экспериментов за растениями. 
28. Методика проведения занятий кружка юннатов. 
29. Опытническая работа школьников в теплице. 
30. Культура овощных растений в защищённом грунте. 
31. Агротехника выращивания овощных культур (томат, огурец, капуста, лук, 

корнеплоды, зеленые культуры)  в защищённом грунте. 
32. Применение растительных препаратов в борьбе с вредителями и болезнями овощных 

культур. 
33. Структура и назначение пришкольного учебно-опытного участка. 
34. Отделы пришкольного участка. 
35. Планирование учебно-опытного участка. 
36. Озеленение школьной территории. 
37. Значение и характеристика плодово-ягодных культур. 
38. Размножение ягодных культур. 
39. Опытническая и исследовательская работа учащихся на пришкольном учебно-

опытном участке. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

в) описание шкалы оценивания: зачтено, не зачтено 
Ответ на вопрос засчитывается при соблюдении 2-х - 4-х критериев. 

 6.2.2. Выполнение и защита отчёта к лабораторным работам 
 а) примерные темы лабораторных  работ: 

Приготовление почвенной смеси для посева семян и выращивания рассады. 
Смешивание удобрений. 
Распознавание главнейших видов минеральных удобрений. 
Изучение особенностей посева семян овощных культур и ухода за рассадой. 
Определение всхожести и энергии прорастания семян. 
Определение чистоты семян. 
Пикировка рассады. 
Определение плодов и семян овощных культур  по морфологическим признакам. 
Классификация овощных культур по биологическим и производственно-
хозяйственным  признакам. 
Изучение сорных растений по гербариям. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– активное выполнение лабораторной работы; 
– правильность оформления отчёта по лабораторной работе (тема, письменное 

выполнение заданий, оформление таблиц, схем, выводов и  методических 
рекомендаций); 



 

 

– правильность расчётов, описаний, схем и выводов; 
– владение понятийным аппаратом. 

в) описание шкалы оценивания  
Лабораторная  работа считается зачтённой, если студент предоставил письменно 

оформленный отчёт, все задания  выполнены правильно,  грамотно и  полно изложены 
выводы, сформулированы методические рекомендации.  В случае, если какой-либо из 
критериев по оформлению отчёта по лабораторной  работе  не выполнен, студент не смог 
сделать пояснения  к расчётам, выводам и методическим рекомендациям  при её защите, отчёт  
возвращается на доработку с учётом полученных замечаний. 

 6.2.3. Защита доклада с  презентацией.  
1) Примерные темы докладов: 

1. Выращивание овощей в теплице (томат, перец, баклажан, огурец, лук, петрушка, 
салат, корнеплоды). 

2. Защита растений от вредителей  в теплице. 
3. Защита растений от болезней в теплице. 
4. Выращивание плодово-ягодных культур (яблоня, груша, вишня, слива, малина, 

смородина, земляника, крыжовник, облепиха). 
5. Защита плодово-ягодных культур от болезней. 
6. Защита плодово-ягодных культур от вредителей. 
7. Школьная теплица. Отделы растений в теплице.  
8. Опытническая работа  со школьниками в теплице. 
9. Методика проведения занятий кружка, факультатива, экскурсий в теплице.  
10. Методические приёмы озеленения школьной территории. 
11. Опытническая работа со школьниками на пришкольном учебно-опытном участке. 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильное изложения доклада (актуальность, цель и задачи, содержание, выводы, 
рекомендации) и составление  презентации (оформление слайдов, информационное 
содержание, список источников научной литературы); 
- уровень раскрытия темы доклада;  
- тематическое соответствие содержания доклада презентации;  
- количество использованных источников научной литературы; 
- уровень экологической грамотности в ходе защиты доклада. 

3) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если доклад составлен и презентация оформлена в 

соответствии с требованиями методических указаний (Раздел «Требования к составлению 
доклада и оформлению презентации»), материал хорошо структурирован, количество 
используемой  литературы не менее 7, студент проявил достаточную профессиональную  
осведомленность при защите доклада.  

В случае, если какой-либо из критериев по оформлению доклада и презентации не 
выполнен, студент не отвечал на вопросы при  его защите, доклад и презентация 
возвращаются на доработку с учётом полученных замечаний. 

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Методы работы в 
теплице»  включает учет успешности по представленным видам оценочных средств (п. 6.1).  

«Зачтено» по дисциплине ставится студенту, если все оценочные средства, указанные в п. 
6.2. «зачтены». В случае, если какое-либо задание не выполнено, студенту необходимо  
повторно сдать коллоквиум, доработать доклад и презентацию, доработать отчёт к 
лабораторной работе. 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  



 

 

а) основная учебная литература:   
Растениеводство [Электронный ресурс] : лабораторно-практические занятия: учебное 

пособие. Т. 1. Зерновые культуры / А. К. Фурсова [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 
432 с.  — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824  

Растениеводство [Электронный ресурс] : лабораторно-практические занятия: учебное 
пособие. Т. 2. Технические и кормовые культуры / А. К. Фурсова [и др.]. - Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. - 384 с.  — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825  

Ступин, А.С. Основы семеноведения [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 379 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39149  

Васько В. Т. Основы семеноведения полевых культур [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 334 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3195  

Котов, В.П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Т.И. Завьялова. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 129 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=578  

б) дополнительная учебная литература:   
Церлинг, Вера Владимировна.  Диагностика питания сельскохозяйственных культур 

[Текст] : Справочник / В.В. Церлинг. - М. : Агропромиздат, 1990. - 235 с.  
Афанасенко, Николай Александрович.  Опыты в школьном саду [Текст] : книга для 

учителя / Н. А. Афанасенко. - М. : Просвещение, 1992. - 145 с.  
Бекетт, Кеннет.  Растения под стеклом [Текст] / К. Бекетт ; пер. с англ. М. Н. 

Барабанщикова. - М. : Мир, 1988. - 198 с.  
Биологические основы сельского хозяйства [Текст] : учебник для вузов / И. М. Ващенко и 

др.; ред. И. М.  Ващенко. - М. : Academia, 2004. - 539 с.  
 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – [Электронный  ресурс]. – 

http://www.cnshb.ru (дата обращения: 07.05.2014). 
2. Европейская и Средиземноморская организация по защите растений. – [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.eppo.org (дата обращения: 07.05.2014). 
3. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые 

растения, их вредители, болезни и сорные растения. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://www.agroatlas.ru (дата обращения: 07.05.2014). 

4. Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsvps.ru (дата 
обращения: 07.05.2014). 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru (дата обращения: 07.10.2014). 
6. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru (дата 

обращения: 07.05.2014). 
7. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http: //lib.sibnet.ru (дата обращения: 

07.05.2014). 
8. Открытая база ГОСТов. – URL: http://standartgost.ru (дата обращения: 07.05.2014). 
9.  Экологический сайт Кемеровской области. – URL: http://ecokem.ru/ (дата обращения: 

07.05.2014). 
10. Осипова, Г. С. Овощеводство защищенного грунта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов: допущено УМО по образованию / Г. С. Осипова. - СПб.: 
Проспект Науки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/12592.pdf 
(дата обращения: 07.10.2014). 

11. Баздырев Г. И. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 



 

 

продукции растениеводства [Электронный ресурс] / под ред. Г. И. Баздырева. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 725 с.  – Режим доступа:  
http://www.znanium.com/bookread.php?book=437783 (дата обращения: 07.10.2014). 

12. Новиков А. В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства 
[Электронный ресурс]: Учебник / А. В. Новиков, И. Н. Шило, Т. А. Непарко; Под ред. 
А. В. Новикова - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 512 с. – Режим доступа:  
http://www.znanium.com/bookread.php?book=224746 (дата обращения: 07.10.2014). 

13. Магафуров, К. Б. Информационные технологии в агрономии [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по агрономическим специальностям : 
рекомендовано УМО вузов РФ по агрономическому образованию / К. Б. Магафуров. – 
Уфа: [БГАУ], 2004. – 110 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/2376.doc 
(дата обращения: 07.10.2014). 
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. Однако 

при  изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 
направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент 
должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. В ходе лекционного 
курса проводится изложение современных научных материалов в области изучения 
овощеводства защищённого грунта и пришкольного учебно-опытного участка. В тетради для 
конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются 
необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 
ускоряет запись. На мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё 
содержимое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование 
преподавателя с наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные 
факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, 
перерисовывать схемы и графики мультимедийных лекций. Как правило, в них преподаватель 
отражает вариации отдельных особенностей и приёмов возделывания растений в условиях 
защищённого грунт, влияние экологических факторов  на рост и развитие растений,  а также 
методические подходы для повышения урожайности овощных культур в сооружениях 
защищённого грунта и т.д. Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два 
противоположных или взаимодополняющих примера. Вопросы, возникшие у Вас в ходе 
лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 
разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 
лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям,  коллоквиуму, 
защите отчётов к лабораторным работам и докладов. 

Лабораторные  занятия по дисциплине «Методы работы в теплице» имеют цель 
познакомить студентов с  научными подходами и методами в изучения овощных культур в 
условиях защищённого грунта, методическими приёмами повышения их урожайности, 
показать практическую значимость изучения видов защищённого грунта почв и культурных 
растений.  

В начале занятия проводится устный экспресс-опрос по пройденной теме. Лабораторные 
работы предусматривают выполнение заданий по узловым и наиболее важным темам учебной 
программы. В ходе их проведения студент под руководством преподавателя выполняет 
задания и  закрепляет  лекционный материал по изучаемой теме; учится работать с почвенным 
и растительным материалом, проводить описание растительных объектов; анализирует 
результаты проведённых опытов; выполняет необходимые расчеты и делает выводы и 
методические рекомендации при работе с почвой, посевным материалом, растениями, а также 
приобретает навыки работы со специальным  оборудованием, химическими реактивами и 
посудой.  



 

 

Для выполнения лабораторных заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, 
простой карандаш, резинку, линейку, калькулятор. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо прочитать рекомендуемую 
литературу (учебники, учебно-методические пособия), конспекты лекций  и выявить 
основные положения, подкрепить знания какими-то научными фактами. Готовясь к занятию, 
не надо пытаться все выучить. Главное усвоить основные понятия, и что самое важное 
разбираться в них. На лабораторных занятиях следует выяснять у преподавателя ответ на 
интересующий вас вопрос и  высказывать свое мнение. Также необходимо понять 
формулировки терминов к каждой теме и научиться их чётко воспроизводить. Так вы будите 
постепенно расширять понятийный аппарат по дисциплине.  Для того чтобы лучше понять 
лабораторную работу и знать последовательность действий, необходимо заблаговременно её 
прочитать в методических рекомендациях  и составить алгоритм  выполнения.   

Все рабочие таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно 
будите использовать время аудиторных занятий на обсуждение результатов работы и 
формулирование выводов. По итогам проведения лабораторной работы студент должен 
предоставить преподавателю отчёт, оформленный по указанному плану.  

План отчета по выполнению лабораторных работ: 
1. Изучаемая тема. 
2. Название лабораторной работы. 
3. Цель работы. 
4. Название опыта. 
5. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде схемы). 
6. Результаты проведённой работы в виде таблицы, схемы, рисунка, описания. 
7. Методические рекомендации. 
7. Вывод (если требуется). 
На последнем лабораторном занятии  демонстрируются и обсуждаются 

подготовленные доклады и сообщения  по выбранной теме с демонстрацией презентации. 
К творческой работе по составлению докладов и созданию презентаций следует 

приступать заранее, поэтому темы докладов и сообщений предлагаются и выбираются на 
первом практическом занятии. При подготовке к докладу рекомендуется использовать 
библиотечные фонды города и интернет-ресурсы, найти и проанализировать не меньше  7 
источников научной литературы. Необходимо составить план доклада: тема; вводная часть; 
цель и задачи; основные позиции, раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. 
В  вводной части доклада обосновывается выбор темы, даётся анализ актуальности и глубины 
главной проблемы доклада.  

Презентация – представление, демонстрация обобщенного научного материала, 
выполненная в виде последовательности кадров, сопровождающая доклад  на определенную 
тему. Поэтому её содержание должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 
При  составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 
исключая перегрузку слайдов как буквенными символами, так и анимациями. Для этого 
теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

Схема подготовки презентации: 
1. Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с 

преподавателем и выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 
4. Составить план презентации. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно  выразить свое 
отношение к излагаемой теме. 



 

 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления слайдов. 
8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. Следует 

также обратить внимание на вопросы для самостоятельного изучения и подумать над 
ответами на них. 

Требования к составлению презентаций 
Оптимальное число слайдов на презентацию по теме – 10-15. Слайд не должен быть 

перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на 25%. 
При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 2х3 м  
лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном 
фоне – светлые. 

В лекционных аудиториях Кемеровского госуниверситета лучше видны с последних 
рядов темные буквы на светлом фоне и иллюстрации с практически белым фоном. При 
анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты («Появление», 
«Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, отвлекающим, 
раздражающим. 

Подготовленные доклады с презентациями защищаются  и обсуждаются на занятиях и 
в электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной защиты доклада 7 минут, 
ответов на вопросы и обсуждения – 5-7 минут 

Для более эффективной работы на лабораторных занятиях во время самостоятельной 
работы студенту необходимо ответить на контрольные вопросы, которые приводятся после 
каждой изучаемой теме в методических рекомендациях к выполнению работы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Часы, отведённые для самостоятельной работы студента, используются им для 

подготовки к коллоквиуму, лабораторным занятиям, которая включает: ознакомление с 
теоретическим материалом, закрепление основных понятий и терминов, составление 
конспекта хода лабораторной работы,  подготовка таблиц, а также для поиска материала и 
составления доклада и презентации по выбранной теме. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Для оформления презентаций к докладу, сообщений, работы в электронных 

библиотечных системах, а также для работы на обобщающих лабораторных занятиях  
бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat 
Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Аудитория лекционная с  ноутбуком и проектором с программным обеспечением для 

демонстрации презентаций и видеороликов. 
Аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком и проектором 

с программным обеспечением для демонстрации презентаций и видеороликов. 
Специализированная лаборатория, оснащённая коллекцией почвенных образцов, 

коллекцией фиксированных плодов и семян, гербарных листов полевых  культур и сорных 
растений; специализированной химической стеклянной и фарфоровой посудой, 
оборудованием (рН-метр, весы электронные, электрические плитки, набор почвенных сит, 
встряхиватель,  термометр спиртовой, термометр ртутный, спиртовки) и набором химических 
реактивов  для проведения лабораторных работ по распознаванию удобрений и подготовки 
живого растительного материала для занятий. 

  
 12. Иные сведения и (или) материалы 



 

 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдения за изучаемыми 
объектами, выполнения практических действий по инструкции. 

2.  Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, 
и доносить полученную информацию до окружающих  

 
Свиркова С. В., доцент кафедры ботаники Составитель:  

 


