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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
В климатических условиях Сибири особую актуальность в 

повышении продуктивности сельскохозяйственных культур имеет тепличное 
хозяйство, которое позволяет в течение года поддерживать 
жизнедеятельность растений с целью получения богатых витаминами 
продуктов растениеводства. Студенты-биологи должны знать теоретические 
и практические основы ведения тепличного хозяйства, чтобы применять 
методы работы в теплице в обучении учащихся и использовании этих знаний 
на практике, в том числе и на пришкольном участке.  

Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 

Содержание рабочей программы соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 020201.65 – Биология. 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель данной дисциплины: овладение методами выращивания 

овощных и плодово-ягодных культур в условиях теплицы и учебно-опытного 
участка. 

Задачи: 
1. Рассмотреть устройство защищенного грунта (теплицы, парники, 

укрытия) и учебно-опытного участка. 
2. Изучить биологические особенности и агротехнику возделывания 

основных овощных и плодово-ягодных культур. 
3. Познакомить с методами опытнической и исследовательской 

работы со школьниками. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 
В программах  по биологии для основной и полной 

общеобразовательной школы учебно-опытный участок рассматривается как 
средство обеспечения практической направленности изучения естественно-
научных дисциплин, совершенствования исследовательской и опытнической 
работы учащихся. Школьная теплица является частью учебно-опытного 
участка (защищенный грунт). В связи с этим для специальности – Биология 
введена дисциплина «Методы работы в теплице».  

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина «Методы работы в теплице» включает  4 раздела, которые 

тематически связаны и изучаются последовательно: Ведение. Раздел 1. 
Методы работы в теплице; Раздел 2. Устройство защищённого грунта 
(теплица, парники, укрытия); Раздел 3. Устройство пришкольного учебно-
опытного участка. Опытническая работа в школьном саду и на пришкольном 
участке; Раздел 4. Методы выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур в условиях защищённого грунта и учебно-опытного участка. 

 
 



 
Особенности изучения учебной дисциплин 

Особенности изучения дисциплины «Методы работы в теплице» 
заключаются в том, что по каждому разделу в качестве вспомогательного 
материала, дополнительной информации, моделей закрепления знаний 
даются сведения по региональному компоненту.  

На лабораторных занятиях студенты прорабатывают методическую 
литературу, оформляют рабочие тетради, выполняют лабораторные работы, 
используя оборудование, статистически обрабатывают результаты, 
заполняют таблицы, делают выводы. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 
Основными формами организации учебного процесса являются: 

лекции, в том числе мультимедийные, лабораторные занятия, 
самостоятельная внеаудиторная работа. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
 студентов при изучении дисциплины 

Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в подготовке к 
проведению лабораторных работ, в освоении теоретического материала по 
вопросам  для текущего контроля, разработке презентаций по обозначенным 
темам. Аудиторная работа на лабораторных занятиях заключается в 
проведении лабораторных опытов, оформлении рабочих тетрадей, а также в 
проведении двух обобщающих занятий, на которых студенты представляют 
разработанные презентации по темам.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент должен знать: 

- устройство, оборудование и назначение теплицы, парников и укрытий; 
- состав тепличных грунтов, сроки их использования и  дезинфекцию; 
- значение, строение, биологические особенности, агротехнику возделывания 

основных овощных и плодово-ягодных культур; 
- назначение учебно-опытного участка и его структуру; 
- основные положение опытного дела и методику проведения опытов; 
- методику проведения  занятий кружка юннатов. 

Студент должен уметь: 
- пользоваться лабораторным оборудованием; 
- готовить почвенную смесь для разных растений; 
- определять посевные качества семян; 
- выращивать рассаду овощных растений; 
- выполнять весь цикл работ по посеву и посадке овощных и плодово-
ягодных культур, по агротехническому уходу; 
- организовать и проводить работу кружка юннатов;   
- методически правильно ставить опыты и исследовательский эксперимент; 
- составлять план работы в теплице  и  учебно-опытном участке. 

Объем и сроки изучения дисциплины 
Занятия по дисциплине «Методы работы в теплице» проводятся в 6 

семестре (3 курс) на дневном и очно-заочном отделении после изучения 



общих дисциплин: анатомия, морфология, систематика и физиология 
растений, почвоведение и почвоведение с основами растениеводства. Объем 
дисциплины на дневном отделении – 18 часов лекций, 18 часов 
лабораторных занятий и 44 часов самостоятельной внеаудиторной работы; на 
очно-заочном отделении – 10 часов лекций, 8 часов лабораторных занятий и 
62 часов самостоятельной внеаудиторной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности  
На лабораторных занятиях студенты должны представить тетради с 

описанием хода лабораторной работы, включая название, цель, задачи 
исследования, объекты, ход работы, составление и заполнение таблиц, 
выводы по работе, защиту работ.  

Текущий контроль знаний студентов очной формы обучения 
осуществляется на лабораторных занятиях в виде устного опроса по 
контрольным вопросам, проверке оформления лабораторных работ в 
тетрадях и их защиты. Во время защиты лабораторных работ студент должен 
знать методические подходы к изучению признака или свойства и уметь 
объяснить полученные результаты, сделать выводы. Промежуточный 
контроль знаний заключается в выполнении и защите презентаций.  

Текущий контроль знаний студентов очно-заочной  формы обучения 
осуществляется на лекциях  и лабораторных занятиях в виде устного опроса 
по контрольным вопросам, проверке оформления лабораторных работ в 
тетрадях и их защиты. Во время защиты лабораторных работ студент должен 
знать методические подходы к изучению признака или свойства и уметь 
объяснить полученные результаты, сделать выводы. 

Итоговый контроль заключается в проведении зачёта по дисциплине. 
Зачет проводится в 2 этапа: 1 - выполнение тестового задания на знание 
терминологии, 2 – устный опрос. При этом студент должен ответить на один 
вопрос. 

Критерии оценки знаний студентов: 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить 

все лабораторные занятия, отработать пропущенные занятия,  оформить 
правильно и аккуратно рабочую тетрадь и предоставить её на проверку. При 
выполнении всех требований студент допускается к сдаче зачёта. 

Если студент посетил все лекционные и лабораторные занятия и 
активно на них работал, регулярно отвечал на поставленные преподавателем 
теоретические вопросы, успешно работал на занятиях, предъявлял на 
проверку рабочую тетрадь, то может получить зачёт автоматически по 
текущей успеваемости. В остальных случаях студент сдаёт зачёт по общим 
требованиям. После успешного выполнения тестового задания на знание 
терминологии, отвечает устно на один вопрос. Всего предложено  42 
вопроса. «Зачтено» ставится студенту, если зачтено тестовое задание и его 
ответ правильный, изложен в определённой логической последовательности. 
При этом могут быть допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по просьбе преподавателя и одна существенная ошибка.  «Не 
зачтено» выставляется, если при ответе обнаружено непонимание студентом 



основного содержания учётного материала, или допущены существенные 
ошибки, которые студент не может исправить при наводящих вопросах 
преподавателя.  

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 
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Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Формы 
промежуточной 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. 
 

1. 

Ведение. 
Раздел 1. Методы 
работы в теплице 
Основные законы 
земледелия.  
 

6 8 2 0 6 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям. 

  

Контрольный 
вопрос 

2. Сорные растения и меры 
защиты культурных 
растений от сорняков.  

6 6 2 2 2 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям.  

Подготовка к 
лабораторной 
работе. 

Проверка конспекта  
лабораторной 
работы.  

Устная беседа по 
особенностям 
проведения 
лабораторной 
работы. 

Защита 
лабораторной 
работы. 

Контрольный 
вопрос 



3. Севообороты, обработка 
почвы.  

6 8 2 0 6 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям.  

 Контрольный 
вопрос 

4. Посевные и сортовые 
качества семян. Посев 
семян. 

6 10 2 6 2 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям.  

Подготовка к 
лабораторной 
работе. 

Проверка конспекта  
лабораторной 
работы.  

Устная беседа по 
особенностям 
проведения 
лабораторной 
работы.. 

Защита 
лабораторной  
работы. 

Контрольный 
вопрос 

 

5. Удобрения: виды и 
значение. Система 
применения удобрений. 

6 10 2 4 4 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям.  

Подготовка к 
лабораторной 
работе. 

Проверка конспекта  
лабораторной 
работы.  

Устная беседа по 
особенностям 
проведения опытов. 

Оформление 
полученных 
результатов и 
защита 
лабораторной 
работы. 

Контрольный 
вопрос 

 
 
 
 
 

6. 

Раздел 2. Устройство 
защищённого грунта 
(теплица, парники, 
укрытия). 
 
Защищенный грунт. 
Культура овощных 
растений в защищенном 
грунте 
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Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям.  

 

 

 

 

Контрольный 
вопрос 



7. Защищенный грунт в 
школе. 

 5 2 1 2 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям. 

Защита презентаций 
по  темам ТП1-ТП3. 

 
 
 
 
 
 
 

8. 
 

Раздел 3. Устройство 
пришкольного учебно-
опытного участка. 
Опытническая работа в 
школьном саду и на 
пришкольном участке 
 
Пришкольный учебно-
опытный участок.  
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Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям. 

 

 

 

 

Контрольный 
вопрос 

 

Защита презентаций 
по  темам ТП4-ТП7. 

 

 

 

 

 

9. 

Раздел 4. Методы 
выращивания овощных 
и плодово-ягодных 
культур в условиях 
защищённого грунта и 
учебно-опытного 
участка 
Классификация и 
значение овощных 
культур. 
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Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам. 

 Подготовка к 
лабораторной 
работе. 

 

 

 

 

 

Устная беседа по 
особенностям 
проведения 
лабораторной 
работы. 

Проверка конспекта 
лабораторных 
работ, оформление 
и защита 
полученных 
результатов. 

 

10. Основные овощные 
культуры и приёмы их 
возделывания.. 
 Болезни и вредители 
овощных культур. 

6 8 1 1 6 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям. 

Защита презентаций 
по  темам ТП 8;ТП 9 

11. Плодово-ягодные 
культуры и приёмы их 
возделывания. Болезни и 
вредители  плодово-
ягодных культур.  

6 8 1 1 6 Проработка 
теоретического 
материала по 
учебникам и 
лекциям.  

Защита презентаций 
по  темам ТП10; 
ТП11. 

 

 Итого: 6 80 18 18 44 зачёт 

 
 



 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Содержание разделов и тем 

 
Введение. Предмет и задачи дисциплины «Методы работы в 

теплице».  
Раздел 1. Методы работы в теплице 

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. Сорные растения и меры защиты культурных растений от 
сорняков 

 Вред, причиняемый сорными растениями. Биологические группы 
сорных растений. Конкуренция сорняков с культурными растениями. 
Способы распространения сорняков. Основные методы борьбы с сорняками: 
предупредительные, истребительные, биологические. 

3. Севообороты и обработка почвы 
Научные основы севооборота. Понятие о севообороте. 

Необходимость чередования культур в связи с особенностями их почвенного 
питания, физическим состояние 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.  

4. 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.  

5. Удобрения: виды и значение. Система применения удобрений 
Вынос из почвы питательных веществ с урожаем культурных 

растений. Значение удобрений для повышений плодородия почв и 
урожайности сельскохозяйственных культур  

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 с/х 
культур. 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 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 с-х культур. 
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 с-х 

культур. 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 с-х культур. Формы бактериальных 
удобрений: нитрогин, азотобактерин, фосфоробактерин. Условия и способы 
эффективного применения бактериальных удобрений.  

Система применения удобрений. 
Понятие о научно обоснованной системе применения удобрений и ее 

роли в повышении плодородия почвы и урожайности с-х культур. 
Совместное применение минеральных и органических удобрений в 
севообороте.  

Раздел 2. Устройство защищённого грунта (теплица, парники, 
укрытия). 



6. Защищённый грунт. Культура овощных растений в 
защищённом грунте  

Значение овощеводства защищенного грунта. Основные виды 
защищенного грунта: рассадники, парники, теплицы. Их типы, 
характеристика, использование. Научные основы агротехники выращивания 
овощей и регулирование факторов жизни: тепла, света, воздуха, влаги, 
минерального питания. Почвенные смеси и их использование. Гидропоника. 
Понятие о рамообороте и культурообороте парников и теплиц. Культура 
овощных растений в защищённом грунте.  

7. Защищенный грунт в школе. Устройство школьной теплицы. 
Отделы растений в теплице: морфологии, экологии, размножения растений, 
опытнический, систематики. Применение растений в учебном процессе. 
Санитарные мероприятия в теплице. Использование растительных 
препаратов для борьбы с вредителями и болезнями. Опытническая, 
исследовательская работа учащихся  в теплице. Методика постановки 
опытов, экспериментов, наблюдений за растениями. Методика проведения 
занятий юннатского кружка и экскурсий в школьной теплице., 

Раздел 3. Устройство пришкольного учебно-опытного участка. 
Опытническая работа в школьном саду и на пришкольном участке 

8. Пришкольный учебно-опытный участок.  
Структура и назначение  учебно-опытного участка. Организация его 

территории. Отделы участка: начальных классов, полевых и овощных 
культур, коллекционный, плодово-ягодный, цветочно-декоративный, 
дендрологический, экологический. Принципы размещения растений по 
отделам. Учебно-опытнические полевые и овощные севообороты. Тематика 
опытов. Овощные культуры на коллекционном участке. Планирование 
пришкольного участка. Озеленение школьной территории. Учебно-опытный 
участок как база для проведения исследовательской работы учащихся 

Раздел 4. Методы выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур в условиях защищённого грунта и учебно-опытного участка 

9. Классификация и значение овощных культур 
 Народнохозяйственное значение овощных культур. Виды овощных 
растений и их группировки по биологическим и производственно-
хозяйственным  признакам. Происхождение овощных культур, их основные 
биологические особенности – отношение разных групп овощных растений к 
теплу, влаге, свету, почве.  

10. Основные овощные культуры и приёмы их возделывания. 
Болезни и вредители  овощных культур. 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 свеклы,  требования к условиям 
выращивания.  

Лук, чеснок, петрушка, салат, укроп, Ботаническая характеристика, 
биологические особенности, агротехника возделывания в открытом грунте и 
теплице.  

Болезни и вредители овощных культур. 
11. Плодово-ягодные культуры и приёмы их возделывания. 

Болезни и вредители  плодово-ягодных культур. 
Плодовые и ягодные культуры. Народнохозяйственное значение. 

Краткая биологическая и хозяйственная характеристика плодово-ягодных 
культур. Ягодные культуры: земляника, малина, смородина, крыжовник. 
Закладка плантаций ягодных культур и уход за ними. Тематика опытов с 
плодово-ягодными культурами. Болезни и вредители. 

.  
3.2. Наименование лабораторных занятий 

 для очной формы обучения 
№ 

работы 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Изучение сорных растений по гербариям. 2 

2.  Определение влажности семян. 2 

3.  
Определение чистоты семян. 
 

2 

4.  
Определение всхожести и энергии прорастания 
семян. 

2 

5.  
Определение семян овощных растений по 
морфологическим признакам. 

2 

6.  
Распознавание главнейших видов минеральных 
удобрений. 

2 

7.  Смешивание удобрений. 2 

8.  
Школьная теплица. Основные овощные культуры и 
приёмы их возделывания. Болезни и вредители  
овощных культур (обобщающее занятие с 

2 



представлением и защитой презентаций). 

9.  

Пришкольный учебно-опытный участок. Плодово-
ягодные культуры и приёмы их возделывания. 
Болезни и вредители  плодово-ягодных культур. 
(обобщающее занятие с представлением и защитой 
презентаций). 

2 

 Итого: 18 
 
 
 

3.3. Наименование лабораторных занятий 
 для очно-заочной формы обучения 

№ 

работы 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Изучение сорных растений по гербариям. 2 

2.  
Определение всхожести и энергии прорастания 
семян. 

2 

3.  
Определение семян овощных растений по 
морфологическим признакам. 

2 

4.  
Распознавание главнейших видов минеральных 
удобрений. Смешивание удобрений. 

2 

 Итого: 8 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ» 

 
4.1. ЛИТЕРАТУРА 

Список основной учебной литературы 

Ващенко И. М., Лошаков В. Г., Ягодин Б.А. Биологические основы сельского 

хозяйства. М., 2004. 

 

Дополнительная 
 

1. Афанасьенко Н. А. Опыты в школьном саду. – М.: Просвещение, 
1992.  

2. Беккет К. Растения под стеклом. – М.: Мир, 1988. 
3. Пономарева И.Н. Общая методика обучения биологии: Учеб. 

Пособие для студ.пед. вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. 



Сидельникова; Под ред. И. Н. Пономаревой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

4. Растениеводство /  Под ред. Г. С. Пасыпанова. – М.: Колос, 1997. 
 

Методическая литература 
 
Практикум готовится к изданию 
 
4.2. Список материалов и оборудования 

 
Раздаточный материал: 

2. коллекция минеральных удобрений; 
3. коллекция плодов и семян овощных культур; 
4. гербарии сорных растений; 
5. почвенные грунты; 
6. фотографии, 
7. фотослайды; 
8. фильмы по тепличным комплексам, субстратам и технологии 

возделывания некоторых видов овощных культур.  
          

Список материалов и оборудования: 
9. Электронные весы; 
10. Эксикатор; 
11. Металлические бюксы; 
12. Тигельные щипцы; 
13. Разборные доски; 
14. Шпатели; 
15. Чашки Петри; 
16. Термостат; 
17. Фильтровальная бумага; 
18. Пинцеты; 
19. Марля; 
20. Держатели; 
21. Спиртовки; 
22. Универсальная индикаторная бумага; 
23. Пробирки; 
24. Штативы; 
25. Капельницы; 
26. Лупы; 
27. Линейки; 

 
Реактивы: 

28. вода дистиллированная; 
29. коллекция минеральных удобрений 
30. растворы веществ и индикаторы. 



 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Примерные вопросы для текущего контроля 

 
 Тема 1. Основные законы земледелия. 
          Требования культурных растений к экологическим факторам. 

Тема 2. Сорные растения и меры защиты культурных растений от 
сорняков 

           Биологические группы сорных растений. 
Конкуренция сорняков с культурными растениями. 
Система мероприятий по борьбе с сорными растениями. 
Тема 3. Севообороты и обработка почвы 
Понятие о севообороте. 
Значение чередования культур для борьбы с сорняками, болезнями, 
вредителями, эрозией. 
Приемы основной и поверхностной обработки почвы. 
Системы обработки почвы. 
Тема 4. Посевные качества семян. Посев семян. 
Агротехнические требования к посевному материалу. 
Биологическое обоснование способов, норм и сроков посева. 
Особенности и требования посева  культурных растений. 
Тема 5. Удобрения: виды и значение. Система применения 
удобрений. 
Вынос из почвы питательных веществ с урожаем возделываемых 
овощных культур. 
Роль азота в питании растений. 
Формы азотных удобрений. 
Роль фосфора в питании растений. 
Формы фосфорных удобрений. 
Влияние калийных удобрений на урожайность и качество с/х культур. 
Формы калийных удобрений. 
Роль микроэлементов в жизни растений. 
Признаки недостаточности микроэлементов. 
Сложные удобрения и их значение. 
Значение органических удобрений. 
Понятие о бактериальных удобрениях. 
Понятие о научно обоснованной системе применения удобрений.  

           Тема 6. Защищённый грунт. Культура овощных растений в 
защищённом грунте  

Сравните виды защищённого грунта по назначению, особенностям 
конструкции и эксплуатации. 
Тема 7. Защищенный грунт в школе. 



Особенности организации и назначение школьных теплиц. 
Тема 8. Пришкольный учебно-опытный участок 
Назначение и особенности пришкольного учебно-опытного участка. 
Виды растений, используемые для озеленения пришкольной 
территории. 
Тема 10. Основные овощные культуры и приёмы их 
возделывания. Болезни и вредители  овощных культур. 
 Выращивание овощей в теплице (томат, огурец, лук, петрушка, салат).           
   Защита растений от вредителей  и болезней в теплице. 
   Тема11. Плодово-ягодные культуры и приёмы их возделывания. 

Болезни и вредители  плодово-ягодных культур. 
Выращивание плодово-ягодных культур (яблоня, вишня, малина, 

смородина, земляника, крыжовник).  
Защита плодово-ягодных культур от вредителей и болезней. 

 

5.2. Темы презентаций (ТП) 

1. Школьная теплица. Отделы растений в теплице (ТП 1). 

2. Применение растений в учебном процессе (ТП 2) . 

3. Санитарные мероприятия в школьной теплице (ТП 3). 

4. Опытническая работа  со школьниками в теплице (ТП 4). 

5. Методика проведения занятий кружка, факультатива, экскурсий в 
теплице (ТП 5).  

6. Озеленение школьной территории (ТП 6). 

7. Опытническая работа со школьниками на пришкольном учебно-
опытном участке (ТП 7). 

8.  Выращивание овощей в теплице (томат, огурец, лук, петрушка, 
салат) (ТП 8).  

9. Защита растений от вредителей  и болезней в теплице (ТП 9). 

10. Выращивание плодово-ягодных культур (яблоня, вишня, малина, 
смородина, земляника, крыжовник) (ТП 10).  

11. Защита плодово-ягодных культур от вредителей и болезней (ТП 
11) . 

 

5.3. Примерные вопросы к зачёту 
 

1. Предмет и задачи дисциплины. 
2. Условия жизни растений и приемы их регулирования. 
3. Основные законы земледелия. 
4. Приемы регулирования почвенных режимов. 
5. Вредоносность и биологические особенности сорняков. 
6. Классификация сорных растений. 
7. Меры борьбы с сорняками. 
8. Севообороты. Причины чередования культур. 
9. Биологические особенности и посевные качества семян. 



10. Сорт и сортовые качества семян. 
11. Способы подготовки семян к посеву. Посев семян. 
12.  Влияние условий внешней среды на питание растений. 
13. Минеральное питание растений. 
14. Азотные удобрения. 
15. Фосфорные удобрения. 
16. Калийные удобрения. 
17. Микроудобрения. 
18. Органические удобрения. 
19. Система применения удобрений. 
20. Общая характеристика овощных растений. 
21. Классификация овощных растений. 
22. Общая характеристика защищенного грунта. 
23. Почвенные смеси. 
24. Теплицы. Санитарные мероприятия в теплице. 
25. Школьная теплица. 
26. Отделы растений. 
27. Применение растений в учебном процессе. 
28. Выращивание овощей и рассады в теплице. 
29. Культурообороты. 
30. Методика постановки опытов, наблюдений, экспериментов за 

растениями. 
31. Методика проведения занятий кружка юннатов. 
32. Опытническая работа школьников в теплице. 
33. Культура овощных растений в открытом грунте. 
34. Особенности возделывания овощных культур (томат, огурец, капуста, 

лук,  бахчевые, корнеплоды, зеленные культуры)  в условиях 
защищённого грунта. 

35. Применение растительных препаратов в борьбе с вредителями и 
болезнями овощных культур. 

36. Структура и назначение пришкольного учебно-опытного участка. 
37. Отделы пришкольного участка. 
38. Планирование учебно-опытного участка. 
39. Озеленение школьной территории. 
40.  Биологические особенности и приёмы возделывания  плодово-

ягодных культур. 
41. Размножение ягодных культур. 
42. Опытническая и исследовательская работа учащихся на пришкольном 

учебно-опытном участке. 
 

5.4. Список терминов 
 Примерный список терминов для подготовки  к тестовому 
контролю: культурное растение, экологический фактор, почвенные режимы, 
сорняки, засорители, гербициды, фунгициды, исектициды, севооборот, 
культурооборот, рамооборот, предшественник, чередование культур, 



ротация, сортосмена, сортообновление, обработка почвы, вспашка, 
безотвальное рыхление, фрезерование, чизелевание, боронование, лущение, 
культивация, прикатывание, рыхление, полив, посевной материал, посев, 
норма посева, глубина посева,  срок посева, скарификация, стратификация, 
набухание семян, удобрения, минеральные удобрения, органические 
удобрения, сидераты, сапропель,  микроудобрения, бактериальные 
удобрения, компост, биотопливо, овощные культуры, овощи, зеленные 
культуры, плодовые культуры, черенкование, рассада, пасынкование, 
пикировка, пинцировка, проросток, всходы,  яровые, озимые, однолетние, 
многолетние, двулетники, корнеотпрысковые, клубневые, луковичные, 
сорняки-паразиты, сорняки-полупаразиты,  набухание, прорастание, теплица, 
парник, укрытие, сидерация. 


