
Учебная программа повышения квалификации  
«Цветоводство защищенного грунта (дом, офис, зимний сад)» 

 
Раздел 1. Введение в ботанику 
Тема 1.1.  Основы морфологии и анатомии растений (24 часа: 8 часов – лекции, 8 

часов – практические занятия). 
Строение растительной клетки. Клеточная оболочка. Пластиды, запасные 

питательные вещества и вещества-отходы. Приемы работы с микроскопом. 
Ткани растений. Образовательные ткани. Механические ткани. Проводящие ткани.  
Вегетативные органы растения: лист, корень.  
Генеративные органы: цветок, плод.  
Тема 1.2.  Основы физиологии растений (24 ч – лекции). 
Основные этапы роста растения 
Фотосинтез. Условия необходимые для фотосинтеза (вода, углекислота, 

температура, наличие и концентрация питательных элементов в среде, освещение). Свет 
как фактор жизни растений. Коэффициент использования ФАР. 

Дыхание. Значение дыхания и энергетических процессов в питании растений. 
Минеральное питание растений Активное и пассивное поглощение растениями 

элементов минерального питания. Механизм подачи питательных веществ к поверхности 
корня – корневой перехват, массовый поток, диффузия. Избирательная способность в 
поглощении растением питательных элементов. Периодичность в питании растений. 
Поступление питательных элементов через листья. Взаимосвязь между воздушным и 
корневым питанием растений. 

Запасание питательных веществ и воды. Факторы, способствующие запасанию 
воды и питательных веществ, механизм запасания. 

Размножение растений. Генеративное и вегетативное размножение. 
Микроклональное размножение растений. 

 
Раздел 2. Основы почвоведения и агрохимии растений защищенного грунта 
Тема 2.1. Основы почвоведения (8 ч – лекции) 
Понятие о почве. Понятие о почве, определение почвы. 
Свойства почв. Морфология почв. Фазовый состав почвы. Морфологическое 

строение почвы. Окраска почв. Структура почв. Новообразования в почвах. Включения в 
почвах. Гранулометрический состав почв. Минералогический состав почв. Химический 
состав почв. Органическое вещество почв.  

Тема 2.2. Основы агрофизики и агрохимии (8 ч – лекции, 4 ч – практические 
занятия). 

Плотность и порозность почв. Вода в почвах. Почвенный раствор. Осмотическое 
давление почвенного раствора. Почвенный воздух, Поглотительная способность почв. 
Кислотность почв. Окислительно-восстановительные процессы в почвах. Свойства почвы 
в связи с питанием растений и применением удобрений. Влияние минералогического 
состава почвы на обменное и необменное поглощение ионов. Связь гранулометрического 
состава почвы с содержанием питательных элементов. 

Удобрения. Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные и 
комплексные удобрения. Удобрения пролонгированного действия. Органические 
удобрения: компосты, жидкие удобрения с гуминовыми кислотами. Регуляторы роста 
растений. 

 
Раздел 3. Защита растений защищенного грунта 
Тема 3.1. Болезни (4 часа – лекции, 4 часа – практические занятия) 



Поражения растений, вызванные грибными возбудителями, бактериями и вирусами. 
Основные методы лечения болезней растений: агротехнические методы, биологические 
методы, химические методы.  

Тема 3.2. Вредители (4 часа – лекции, 4 часа – практические занятия) 
Основные группы вредителей растений: нематоды, моллюски, насекомые, клещи.  

Специализированные и многоядные вредители. Методы учета живых организмов. Оценка 
эффективности борьбы с вредителями.  

Классификация химических средств защиты растений, выбор формы препаратов и 
способы их применения. Средства индивидуальной защиты при работе с пестицидами.  

 
Раздел 4. Технологические решения для оптимизации условий содержания 

растений в защищенном грунте 
Тема 4.1. Полив растений и безсубстратное выращивание растений (16 часов – 

лекции) 
Подготовка воды для полива растений закрытого грунта. Оборудование для полива. 

Устройство разных типов дренажа. Гидропоника, аэропоника. Вентиляция помещений. 
Тема 4.2. Освещение (4 часа – лекции)  
Обзор оборудования для досветки растений в жилых и нежилых помещениях. 

Выращивание растений в условиях отсутствия естественного освещения. 
Тема 4.3. Размещение растений в пространстве (12 часов – лекции) 
Фитостены, автономные сады и флорариумы. Выращивание растений в 

специализированных помещениях (теплицы и оранжереи). Приспособление квартир и 
общественных пространств для выращивания растений. 

 
Раздел 5. Ассортимент декоративных растений для защищенного грунта 
Тема 5.1. Теневыносливые растения (12 часов – экскурсии) 
Декоративно-лиственные растения. Особенности выращивания споровых и 

голосеменных растений. Красиво цветущие растения. 
Тема 5.2. Светолюбивые растения (12 часов – экскурсии) 
Растения, требовательные к влажности. Растения, способные выдерживать 

относительно сухие условия содержания. Геофиты (клубневые и луковичные растения). 
Суккуленты: разнообразие и особенности выращивания. 

Тема 5.3. Растения для водоемов (4 часа – экскурсии) 
Ассортимент растений, устройство и обслуживание водоемов. Растения в 

аквариумах.  
 


