
2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Современные тенденции в лекарственном и эфирномасличном 

растениеводстве» 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

Виды учебных 

занятий, кол-во 

ак. ч. 

Содержание 
Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1 Раздел I Состояние лекарственного растениеводства и современные тенденции 

развития 

Тема 1 

Состояние 

лекарствен

ного 

растениево

дства и 

современн

ые 

тенденции 

развития 

Лекция 1, 2 

ак.ч. 

Современное состояние отрасли 

лекарственного растениеводства в 

России. Районирование 

лекарственных и эфирномасличных 

культур. 

Понимание 

основных 

направлений 

развития 

отрасли 

Лекция 2 

2 ак.ч.  

Роль интродукции в расширении 

ассортимента растений и регионов 

возделывания. Необходимость 

введения в культуру. 

Внутривидовое разнообразие 

лекарственных и эфирномасличных 

растений: проблема или 

дополнительная возможность. 

Понятие о системах менеджмента 

качества.  

Владение 

информацией о 

перспективах 

реализации 

продукции на 

внутреннем и 

внешнем рынке 

2 Раздел II Особенности агротехники лекарственных культур 

Тема 1 

Общие 

вопросы 

выращиван

ия 

лекарствен

ых культур 

 

 

Лекция 3,  

2 ак.ч. 

Подбор культур для различных 

регионов Российской Федерации с 

учетом особенностей культуры и 

климатических условий. 

Лекарственные севообороты: 

особенности структуры, подбор 

культур, требования к 

предшественникам отдельных 

видов. Особенности подготовки 

почвы и внесения удобрений. 

Умение 

обосновать 

ассортимент 

культур для 

выращивания 

Лекция 4,  

2 ак.ч. 

Особенности размножения 

лекарственных растений: специфика 

прорастания семян, рассадные 

технологии. 

Защита лекарственных культур от 

вредителей и болезней. 

Экологизация борьбы с вредителями 

и болезнями. Роль регуляторов роста 

и микроудобрений для снижения 

пестицидной нагрузки 

Умение 

применять 

средства защиты 

растений и 

удобрения  

Семинар №1 

2 ак.ч. 
Однолетние лекарственные 

культуры: зонтичные культуры 

(укроп, кориандр, анис) ромашка 

Умение работать 

с 

технологически

ми картами и 



№ 

п/п 
№ раздела 

Виды учебных 

занятий, кол-во 

ак. ч. 

Содержание 
Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

аптечная, календула лекарственная, 

расторопша пятнистая и др. 

реализация 

технологическог

о процесса. 

Семинар  № 2, 

2 ак.ч.  

Двулетние и многолетние 

лекарственные и эфирномасличные 

культуры: валериана лекарственная, 

шалфей мускатный, тмин, фенхель и 

др. 

Умение работать 

с технологиче-

скими картами и 

реализация тех-

нологического 

процесса. 

Семинар № 3, 

Особенности 

выращивания 

многолетних 

культур, 4 ак.ч. 

Частные лекарственные культуры: 

мята перечная, мелисса 

лекарственная, шалфей 

лекарственный, девясил высокий, 

тимьян обыкновенный и др. 

Умение работать 

с 

технологически

ми картами и 

реализация тех-

нологического 

процесса. 

 

Самостоятельн

ая работа 2 ак.ч. 

Выполнение технологической карты 

для выбранной культуры 

Закрепление 

всех 

упомянутых 

выше навыков 

 

 


