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АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения (для лиц не имеющих СПО) 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Цветовод 

 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Применение современного оборудования для повышения 

эффективности мероприятий по развитию декоративного 

садоводства 

Цель  

реализации 

программы 

Совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в качестве специалиста в 

области декоративного садоводства 

Категория 

слушателей 

Программа разработана для рабочих, чья деятельность связана с 

производственно-технологическими мероприятиями в области 

декоративного садоводства, не имеющих среднего 

профессионального образования 

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 7 разделов:  

Радел 1. Общее цветоводство; 

Раздел 2. Цветочные растения закрытого грунта (комнатные); 

Раздел 3. Цветочные растения открытого грунта; 

Раздел 4. Приемы использования цветочных, растений в 

открытом грунте; 

Раздел 5. Приемы формирования ландшафтных композиций; 

Раздел 6. Проектирование объектов ландшафтного дизайна; 

Раздел 7. Флора- и фитодизайн жилой среды. 

Основные 

образовательные 

технологии 

ИКТ, прктикоориентированные задания. 

Занятия предполагают активные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В результате освоения программы участник обучения должен: 

иметь практический опыт: 

выращивания, ухода и использования цветочных растений в 

озеленении территорий 

знать: 

 строение декоративных растений; 

 способы размножения декоративных растений; 

 особенности почвы для цветоводства; 

 выращивание комнатных растений без почвы; 

 характеристику, особенности выращивания и размещения 

комнатных растений; 

 характеристику, особенности выращивания растений 

открытого грунта; 

 элементы цветочного оформления территории; 

 принципы составления цветочных букетов и их аранжировка. 



уметь: 

 готовить различные почвенные субстраты; 

 размножать цветочные растения различными способами; 

 ухаживать за цветочными растениями закрытого и открытого 

фунта; 

 проводить обработку растений против вредителей и 

болезней; 

 пикировать рассаду и высаживать растения в грунт; 

 проводить разбивку цветников и газонов, ухаживать за ними; 

 составлять букет и оформлять композиции из горшечных 

культур и 

сухоцветов; 

 определять цветочные растения по морфологическим 
признакам; 

 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 

качества освоения 

программы 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты 

практических работ, выполнения тестовых заданий. 

Итоговая аттестация проходит в форме выполнения 

практического задания в учебной теплице колледжа.  

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» 

 


