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АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Лаборант – фитопатолог  

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Применение современного оборудования для повышения 

эффективности мероприятий в области сельскохозяйственной 

фитопалогии 

Цель  

реализации 

программы 

Совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по выполнению работ в целях 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 

в области сельскохозяйственной фитопатологии 

Категория 

слушателей 

Слушатели, не имеющие среднего профессионального 

образования, работающие в сфере садово-паркового хозяйства,  

лесхозах, станциях по защите растений  

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 72 часа, из них: теоретических - 30 часов, практических - 42 часа, 

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 5 разделов:  

Радел 1. Возбудители инфекционных болезней растений; 

Раздел 2. Иммунитет растений; 

Раздел 3. Методы диагностики болезней; 

Раздел 4. Методы и средства защиты растений от болезней; 

Раздел 5. Защита растений. 

Основные 

образовательные 

технологии 

ИКТ, выполнение практических заданий. 

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В результате освоения программы участник обучения должен: 

знать: 

- важнейшие закономерности, связанные с болезнями растений 

и их возбудителями; 

- роль факторов окружающей среды, способствующих или 

препятствующих болезни и ее распространению; 

- об агротехнических, физических, химических и 

биологических мерах лечения растений и предупреждения 

болезней 

уметь: 

- разрабатывать приемы и средства для предупреждения 

болезней, их распространения и лечения; 

- объективно анализировать материалы и данные 

фитопатологических исследований; 

- использовать материалы статистических справочников, 

словарей и энциклопедий и научной литературы 

владеть: 

- диагностическими приемами определения болезней 

сельскохозяйственных культур и их возбудителей; 



 

 

- методами учета и прогнозирования сроков появления 

болезней и интенсивности их развития; предупреждение 

эпифитотий; 

- методами борьбы с вредными патогенами, направленными 

нарегулирование их численности и долговременное сдерживание 

их развития; 

- использовать в профессиональной деятельности методы и 

приемы работы с больными растениями и патогенами; 

- современными методами диагностики заболеваний. 

должен демонстрировать способность и готовность: 

- использовать свои знания важнейших закономерностей, 

связанных с болезнями растений иих возбудителями в 

профессиональной деятельности; 

- уметь разрабатывать приемы и средства для предупреждения 

болезней, их распространения и лечения; 

- использовать свои знания важнейших закономерностей, 

связанных с болезнями растений и их возбудителями в 

профессиональной деятельности; 

- уметь разрабатывать. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий, тестовые материалы с 

критериями оценки. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Реализация программы повышения квалификации предполагает 

наличие мастерской: Геномная инженерия с использованием 

учебно – лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты 

лабораторно-практических работ и тестирования. Обучающиеся 

допускаются к выполнению заданий в рамках итоговой 

аттестации, при условии 100% выполнения практических работ и 

50% выполнения тестовых заданий. 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Свидетельство, удостоверяющее их право (квалификацию) вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере  

Составитель(-и) 

программы 

Хованская Вера Викторовна, преподаватель, заведующая 

мастерской по компетенции «Геномная инженерия» 

 


