
Министерство образования Омской области 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(БПОУ «ОАТК») 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

ПЛОДООВОЩЕВОД  

 

Нормативный срок освоения программы 

72 часа 
 

Форма обучения 

Очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. НОВООМСКИЙ, 2019 



 
  



АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной подготовки (для лиц не имеющих СПО) 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Плодоовощевод  

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Применение современного оборудования для повышения 

эффективности мероприятий по внедрения передовых методов 

возделывания полевых, садовых, огородных культур 

Цель  

реализации 

программы 

Совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для внедрения передовых методов 

возделывания полевых, садовых, огородных культур, а также 

получение теоретических основ в области сити – фермерства. 

Категория 

слушателей 

Программа предназначена для работников плодопитомников, 

теплично-парниковых комбинатов и КФХ, не имеющих среднего 

профессионального образования 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 72 часа, из них: теоретических - 24 часа, 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 3 раздела:  

Радел 1. Общая характеристика овощных и плодовых культур; 

Раздел 2. Система обработки почв в овощеводстве и  

плодоводстве; 

Раздел 3. Технология возделывания плодовых и овощных культур 

в открытом и  защищенном грунте. 

Основные 

образовательные 

технологии 

ИКТ, прктикоориентированные задания. 

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В результате освоения программы участник обучения должен: 

иметь практический опыт: 

 готовить посадочный материал/ семена овощных культур к 

посадке/ посеву; 

 производить посадку/посев растений; 

 осуществлять уход за растениями и сбор урожая в 

плодопитомнике, открытом и защищенном грунте; 

 пользоваться химическими средствами при уходе за 

растениями в плодопитомнике, открытом и защищенном грунте. 

знать: 

 закон об охране окружающей среды Российской Федерации; 

 морфологические и биологические особенности овощных и 

плодовых культур; 

 передовые приемы интенсивной технологии выращивания 

овощных и плодовых культур; 

 организацию новых теплиц, КФХ и огородных участков на 

территории Омской области; 

 введение новых сортов овощных и плодовых культур на 



территории Омской области; 

 фито-санитарное состояние теплиц, посевов овощных 

культур и плодопитомников; 

  специнвентарь, машины и оборудование, используемые в 

растениеводстве;  

 правила безопасности труда и противопожарной защиты; 

 ГОСТы на плодовые и овощные культуры, а также на 

технологию их выращивания; 

 значение продукции растениеводства  в пищевой 

промышленности, медицине и т.д.; 

 достижения отечественной и зарубежной науки и практики 

по овощеводству и плодоводству. 

уметь: 

 организовывать интенсивное производство продукции 

натурального качества; 

 осуществлять хранение и переработку продуктов 

растениеводства на промышленной основе с наименьшими 

затратами средств и труда; 

 организовывать новые рабочие места для выращивания 

овощных и плодовых культур; 

 проводить в растениеводстве селекционную работу; 

 внедрять в производство достижения науки и передовой 

практики; 

 определять фитосанитарное состояние теплиц и участков 

открытого грунта в целом; 

 отбирать образцы почвы и растений, а также 

организовывать пересылку их в агрохимлабораторию; 

 вести борьбу с болезнями, вредителями и сорняками в 

открытом и защищѐнном грунте; 

 пользоваться специнвентарем для теплиц, а также 

оборудованием, машинами на других рабочих местах; 

 организовывать и проводить работу по основным операциям 

в теплице, огородном участке, в хозяйствах КФХ и 

плодопитомниках; 

 соблюдать правила безопасности труда и противопожарной 

защиты, вести документацию на рабочем месте; 

 составлять договора на поставки, обслуживание и 

реализацию продукции 

 растениеводства;  

 организовывать мероприятия по охране окружающей среды. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, тестовые материалы. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Занятия проводятся в мастерской по компетенции «Агрономия» и 

учебной теплице колледжа с использованием учебно – 

лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки Промежуточная аттестация проводится в виде защиты 



качества освоения 

программы 

практических работ, выполнения тестовых заданий. 

По результатам выполнения практических работ и 

промежуточного тестирования производится допуск слушателей к 

итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проходит в форме выполнения 

практического задания. 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

Составитель(-и) 

программы 

Штреккер Элла Александровна, преподаватель 

профессионального цикла по специальности «Агрономия», 

заведующая мастерской по компетенции «Агрономия» 

 


