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Введение 

Теплица – это сельскохозяйственное сооружение, предназначенное для 

защиты растений от неблагоприятных внешних воздействий и создания 

внутри оптимального микроклимата. 

 В условиях неблагоприятного климата и сравнительно короткого 

сельскохозяйственного сезона теплица становится незаменимым помощником 

для садовода. С ее помощью можно раздвинуть границы вегетационного 

периода и получить более ранний и обильный урожай. А приложив некоторые 

силы и средства, садовод получит возможность выращивать 

сельскохозяйственные культуры круглогодично, невзирая на погоду и 

температуру «за бортом».  

 Выращивание овощей, цветов и другой продукции в теплицах имеет 

массу преимуществ, делающих этот вид бизнеса привлекательным для 

новичков. Среди них: сравнительно невысокая стоимость входа; возможность 

работы с самыми разными культурами; короткие сроки окупаемости; хороший 

спрос на качественную продукцию. 

 Планируя заняться тепличным бизнесом, нужно учитывать и сложности. 

К ним относятся: большие затраты на отопление теплиц; сложности с 

реализацией; работа со скоропортящимся продуктом гарантирует высокий 

процент брака. 

 В содержание семинара включены вопросы об устройстве теплиц, 

способах автоматического контроля за растениями, об уходе за растениями. 

Общий объём семинара составляет 2 часа. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

1. Цель, задачи и результаты 

 
Цель – ознакомление слушателей с актуальными проблемами 

выращивания овощных культур в тепличных условиях. 

Основные задачи: 

- сформировать      знания     об     основных     методах      выращивания 

в теплицах сельскохозяйственных культур;  

- познакомится с видом деятельности в теплице;  

- выявить условия качества посадочного материала.  

Освоивший программу должен 

Знать: 

- правила устройства теплиц: 

- уход за сельскохозяйственными культурами в теплице; 

- требования к сортовым и посевным качествам семян. 

Демонстрировать умения: 

- выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного 
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материала; 

- безопасной работы с сельскохозяйственным инвентарём; 

- выполнения поливочных работ и обеспечения ухода за культурами. 

 

2. Содержание и оснащение семинара 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Технология выращивания овощных культур 

в тепличных условиях  

1. Устройства теплиц. 

2. Уход за тепличными растениями: посадка, 

уход, полив, уборка урожая. 

0,5 Кейс – 

презентация 

 

2. Практическое занятие «Работа в теплице» 

1. Выбор семенного материала для теплиц. 

2. Достоинства и недостатки различных 

способов полива. 

3. Основной уход за овощными культурами. 

1,5 Мастер-класс 

 

Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

 Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Технология 

выращивания овощных культур в тепличных условиях». 

Материалы: семена растений, посадочный материал, вода, лейка, 

мотыга, садовая лопатка и грабли. 

Анализ проведённого занятия 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  

 

Литература 

 1. Третьяков Н. Н. Основы агрономии. – М.: Академия, 2016, – 360 с. 

2. Таланов И. П. Растениеводство: практикум: учеб. пособие / И. П. 

Таланов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 321 с. 

3. Апарин Б.Ф. Почвоведение: учеб. для образоват. учреждений 

сред.проф. образования / Б. Ф. Апарин. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Министерство образования Российской Федерации [Электрон. ресурс] 

– Режим доступа: http://www.ed.gov.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электрон. ресурс] – 

http://www.ed.gov.ru/
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Режим доступа: http://www.edu.ru  

3. Библиотека Кирилла и Мефодия [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.km.ru 

Периодические издания: 

1. Агротехника и агротехнологии [Журнал]. - 2017. - № 1 – 6. 

2. Новое сельское хозяйство [Журнал]. - 2016. - № 1 – 6.; - 2017. - № 1 –  
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