Плодоовощеводство (252 часа)
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для лиц с
базовым образованием не ниже среднего профессионального образования
Форма обучения: Очная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: диплом о
профессиональной переподготовке.
Продолжительность обучения: 4 месяца
Стоимость программы: 15000 руб.
Контакты: Федюнина Марина Валерьевна 89030746717
marmed08@mail.ru
ОПИСАНИЕ
В целях реализации государственной программы Республики Алтай
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» правительство
активизирует развитие плодоовощеводства в регионе. Достижение этой цели
возможно при условии обеспечения данной отрасли квалифицированными
кадрами.
Данная программа профессионально ориентирует на целенаправленную
деятельность по формированию у слушателей представлений об
определенных видах труда отрасли и развивает интерес к овладению данным
видом деятельности.
Эта программа для вас, если вы …
 стремитесь
к
совершенствованию
и
(или)
получению
профессиональных знаний по организации и выполнению работ по
производству продукции плодоводства и овощеводства в условиях
рискованного земледелия.
Цели и задачи курса:
Целью является повышение профессионального уровня в области в
плодоводства и овощеводства.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- повышение подготовленности слушателей к практической
деятельности;
- получение специальных знаний в рамках дополнительного
образования.
Программа даст ответы на вопросы:
 как правильно подобрать ассортимент видов и сортов плодовых и
овощных культур для конкретной агроклиматической и почвенной
зоны;

 как организовать закладку плодового сада и уход за ним;
 как организовать выращивание овощей в закрытом и открытом грунте;
 как собрать и обработать полученный урожай.
Результаты и перспективы:
 - выполнение работ по проектированию закладки садово-ягодных
насаждений и питомников;
 - средства защиты плодовых и овощных культур от вредителей и
болезней;
 - производственно-технологические процессы выращивания овощей в
открытом и закрытом грунте;
 - организация производственных процессов при производстве и
переработке плодоовощной продукции.

Учебный план
№
п/п

Название
темы

В том числе
Коллекции практич. Сам. Работа
во
занятия
часов
50
20
10
20

1

Почва и ее
плодородие

2

Вредители и
болезни
плодовых и
овощных
культур.
Меры борьбы
с ними
Общее
плодоводство

40

12

8

20

60

30

10

20

4

Овощеводство
открытого и
закрытого
грунта

50

20

10

20

5

Переработка
плодовоягодной и
овощной
продукции

50

20

10

22

3

Преподаватель

Сметанникова О.В.
преподаватель высшей
квалификационной
категории
Сметанникова О.В.
преподаватель высшей
квалификационной
категории

Гришин А.Г.
преподаватель высшей
квалификационной
категории,
практикующий
специалист ученик
Бурого Ю.Д.
Гришин А.Г.
преподаватель высшей
квалификационной
категории,
практикующий
специалист, ученик
Бурого Ю.Д.
Соёнова А.Н.
канд. с.-х. наук, доцент
практический опыт
переработки
сельскохозяйственной

продукции на
современном
оборудовании
Наквасина Е.И.
канд. с.-х. наук, доцент
соавтор сортов
смородины, выведенных
для условий Горного
Алтая
Итого

252

102

48

102

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

