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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Оператор защищенного грунта 

 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Применение современного оборудования при проведении 

агрохимических исследований 

Цель  

реализации 

программы 

Совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по выполнению 

подготовительных и вспомогательных работ при выращивании 

овощей, по уходу за овощными культурами 

Категория 

слушателей 

Работники предприятий, специализирующихся на выращивании 

овощей в защищенном грунте. 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 72 часа, из них: теоретических - 24 часа, лабораторно- 

практических - 48 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная с использованием ЭО и ДОТ 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит вводную часть и 4 раздела:  

Радел 1. Общая характеристика овощных культур; 

Раздел 2. Система обработки почв в овощеводстве; 

Раздел 3. Семеноводство в овощеводстве; 

Раздел 4. Технология возделывания овощных культур в 

защищенном грунте. 

Основные 

образовательные 

технологии 

ИКТ, прктикоориентированные задания, решение ситуационных 

задач. 

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Иметь практический опыт: 

• подготовки семян овощных культур к посеву; 

• посева семян; 

• осуществления ухода за растениями и сбора урожая в 

защищенном грунте; 

использования химических средств при уходе за растениями в 

защищенном грунте 

Уметь:  

• регулировать температуру воздуха и освещенность в 

защищенном грунте; 

• применять технику выгонки луковичных растений; 

• рассчитывать нормы расхода удобрений и регуляторов 

роста растений в действующем веществе и физической массе; 

• использовать механизированные агрегаты для полива, 

подкормки, досвечивания, газации, поддержания температуры и 

относительной влажности воздуха; 

• использовать ручной инвентарь для формирования 

растений; 

• пользоваться специализированными справочниками и 



базами данных; 

• использовать средства индивидуальной защиты. 

Знать: 

• возраст всходов овощных культур для закаливания; 

• ассортимент и нормы расхода укрывного и 

мульчирующего материала; 

• технологии внесения удобрений и подкормки растений; 

• продолжительность и интенсивность досвечивания 

растений в защищенном грунте; 

• биологические особенности овощных культур на разных 

этапах вегетации; 

• виды сельскохозяйственных машин для внесения 

удобрений; 

• требования, предъявляемые к качеству овощей, 

предназначенных для реализации; 

• размеры фракционных партий овощей при закладке на 

хранение; 

• правила охраны труда при проведении 

сельскохозяйственных работ в защищенном грунте. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению лабораторно - практических работ, комплекты 

ситуационных заданий, тестовые материалы. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Занятия проводятся в учебной теплице колледжа, в мастерской по 

компетенции «Агрономия» с использованием учебно – 

лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Промежуточная аттестация не предусмотрена, формой текущего 

контроля знаний слушателей по каждому учебному модулю 

является устное собеседование и проверка отчетов по 

выполнению ЛП задания.  

По результатам обучения слушатели проходят итоговую 

аттестацию в форме тестирования  

Документ, 

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о краткосрочном  повышении квалификации  

 

Составитель(-и) 

программы 

Штреккер Элла Александровна, преподаватель 

профессионального цикла по специальности «Агрономия», 

заведующая мастерской по компетенции «Агрономия» 

 


