ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации:
«Лекарственные растения в декоративном садоводстве»
Организатор курсов: ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
Место проведения: ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
Количество участников: от 10 человек.
Состав участников: работники зеленого хозяйства, индивидуальные предприниматели, частные лица, садовники, слушатели
с базовыми знаниями по декоративному садоводству, иные слушатели
Дата проведения: по мере набора групп
Цель курсов: развитие профессиональной компетентности, получение теоретических и практических знаний в области
использования лекарственных и ароматических растений в декоративном садоводстве; ознакомление слушателей с
современными технологиями возделывания лекарственных растений, особенностями их выращивания, уборки, сушки и
хранения, основными биологически активными соединениями лекарственных растений, декоративными и овощными
лекарственными растениями
Приобретаемые компетенции: основные знания по современными технологиями возделывания лекарственных растений,
особенностями их выращивания, уборки, сушки и хранения, основным биологически активным соединениям лекарственных
растений, декоративным и овощным лекарственным растениям
Срок обучения: 36 часов (очная форма обучения)
Итоговый документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации
Понедельник
9.00 – 9.45
Открытие курсов повышения квалификации. Регистрация слушателей. Приветственное слово
1 ак. час
9.45 – 11.15
Использование лекарственных и ароматических растений в декоративном садоводстве: истории и
2 ак. часа
современное видение проблемы
11.15 – 12.45 Морфологические группы лекарственного растительного сырья и особенности их сбора и сушки.
2 ак. часа
Лекарственные формы для домашних условий.
12.45 – 13.30 Обед
13.30 – 16.00 Лекарственные и ароматические растения для рокария и горки.
3 ак. часа
Вторник
9.00 – 10.30
Лекарственные и ароматические растения для рокария и горки

2 ак. часа
10.30 – 12.00
2 ак. часа
12.00 – 12.30
12.30 – 15.45
4 ак. часа
09.00 – 12.00
4 ак. часа
12.00 – 12.30
12.30 –14.00
2 ак. часа
14.15 –15.45
2 ак. часа
09.00 – 10.30
2 ак. часа
10.30 – 12.00
2 ак.часа
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
3 ак. часа
15.00 – 15.45
1 ак. час

Рострегулирующие вещества для малого сада: синтетические и природные
Обед
Защита лекарственных растений от вредителей и болезней

Среда
Лекарственные и ароматические растения для миксбордера и клумбы: ассортимент, сорта, применение
Обед
Древесно-кустарниковые лекарственные растения. Занятие в дендрарии РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева
Лекарственные свойства овощей и их место в украшении малого сада
Четверг, ВИЛАР, ботанический сад
Практические занятия в ботаническом саду ВИЛАР. Участов фармакопейных растений: растения научной и
народной медицины
Лекарственные растения со всего света: растения других стран на наших участках
Обед
Фитонцидные растения для интерьеров
Фитонцидные растения в интерьере: правила выращивания, эффективность
Пятница

09.00 – 10.30
2 ак. часа
10.30 – 12.00
2 ак.часа
15.00 – 15.45
1 ак. час

Съедобные и полезные цветы
Лекарственные растения в вертикальном озеленении
Подведение итогов (зачёт). Вручение удостоверений о повышении квалификации.

