«Выращивание декоративных растений на приусадебном участке»
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для широкого круга лиц
Форма обучения: Очная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Сертификат
Продолжительность обучения: 4 дня, 16 часов
Стоимость программы: 1500 руб.
Куратор: Сафонова О.В., к.с.-х.н., доцент
E-mail: oksvarias@mail.ru

ОПИСАНИЕ
Декоративные растения предназначены для украшения садов, парков, создания
живых изгородей и придания нашему жилищу уюта и красоты. А еще это очень полезно,
ведь растения очищают воздух. Если вы любите цветы и хотите заняться их
выращиванием, обратите внимание на их форму, тип цветения, сложность в уходе.
Главное предназначение декоративной зелени в красоте, так что выбирайте цветки, окрас
которых соответствует вашим предпочтениям, обстановке.
Не лишним обратить внимание на пользу. Так, большинство видов не только
красивые, но еще и полезные.
.
Эта программа для вас, если вы …





Садовод;
Владелец личного участка;
Начинающий предприниматель;
Любитель декоративных растений.

Цели и задачи курса:
Изучение комплекса вопросов по выращиванию декоративных растений:
современный ассортимент, особенности агротехники, биологические особенности разных
групп цветочных растений.
Программа даст ответы на вопросы:
 Каков ассортимент декоративных растений для выращивания в Республике
Алтай.
 Как выращивать и размножать декоративнее растения в условиях нашего
региона.
 Какие особенности агротехники декоративных растений.

Результаты и перспективы:

 Расширены ваши компетенции в сфере цветоводства, озеленения, садоводства,
ландшафтного дизайна и других областях, связанных с выращиванием декоративных
культур и их использованием;
 Вы ориентируетесь в вопросах подбора ассортимента цветочных растений;
 Вы владеете агротехникой выращивания декоративных культур.
Учебный план
В том числе
№
п/п

Название темы

1

Декоративные деревья и
кустарники

2

Цветоводство

3

4

Колво
часов
6

лекции

Преподаватель

практич.
занятия

4

2

Папина О.Н., к.б.н.,
доцент кафедры
биологии и химии

6

4

2

Газонная растительность

2

2

Защита и уход за
растениями

2

2

Сафонова О.В.
К.с-х.н., доцент
Кафедры биологии
и химии
Хмелева И.Р
к.б.н.,
доцент кафедры
биологии и химии
Худякова Н.Е
к.б.н.,
доцент кафедры
биологии и химии

16

12

Итого

4

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

