
 

Международная школа современного садоводства приглашает 

специалистов различного профиля, работающих в садах, и тех, кто 

планирует заниматься садоводством, повысить свою 

квалификацию до международного уровня в 2020 году 
 

 5 ступеней обучения в течение 1 года по различным темам и 

направлениям  

 новейшие методы и принципы работы в саду; 

 40-летний международный опыт, обобщенный в теоретические и 

практические занятия 

 занятия ведут признанные эксперты в области современного 

садоводства 

 практика в лучших садах и плодовых питомниках России выдача 

сертификатов по итогам прохождения обучения. 
 

Календарный план 2020 год 
 

 

ЯНВАРЬ 
1 СТУПЕНЬ 
 

Формирование кроны, обрезка деревьев и контроль 

роста 

 
Теоретическая часть: 

1.Обрезка и необходимость ее проведения 

2.Физиологические предпосылки 

3.Реакция плодовых деревьев на обрезку 

4.Механическая обрезка 

5.Ручная обрезка 

6.Использование в садоводстве специализированных машин для 

подрезки корней  

7.Новые разработки в системах посадки растений 

 

Практическая часть: 

1.Материально-техническое обеспечение для проведения обрезки 

2.Демонстрация различных видов обрезки: методики и стратегии 

проведения обрезки 

3. Элементы подрезки корней 

4.Демонстрация реакции деревьев на обрезку в первый, второй и 

третий годы жизни 

 



ФЕВАЛЬ 
2 СТУПЕНЬ 
 

Защита растений и уходные работы 

 
Теоретическая часть: 

1.Фитосанитарное состояние деревьев 

2.Основные виды болезней и вредителей растений: парша, 

мучнистая роса, яблонная плодожорка и др. Болезни фруктов при 

хранении 

3.Нормы расхода рабочей жидкости на 1га. 

4.Использование компьютерных моделей 

5.Альтернативы для химических веществ 

6.Организация химической обработки сада с минимальным 

нанесением вреда полезным насекомым. 

7.Производство ЭКО продукции. 

8.Техническое обеспечение защиты растений: виды техники, 

форсунки опрыскивателей, скорости движения техники и т.д. 

9.Требование к организации производства фруктов, для соответствия 

нормам стандарта Global GAP 

10.Организация эффективного управления парком техники в садовом 

хозяйстве 

 

Практическая часть: 

1.Выявление болезней растений в саду. Различные методы и приемы 

борьбы с болезнями растений. 

2.Демонстрация новых опрыскивателей и специальной техники 
 

МАРТ 
3 СТУПЕНЬ 
 

Фертигация и водопользование 

 
Теоретическая часть: 

1.Понятие о макро- и микроэлементах 

2.Значение макро- и микроэлементов для деревьев и плодов 

3.Определение оптимального состава воды, используемой под орошение 

4. Построение компьютерных моделей 

5.Сроки и способы внесения минеральных удобрений в саду: 

- внесение в приствольную полосу 

- фертигация – внесение с водой 

- внекорневая подкормка 

6.Организация работ по капельному орошению сада и фертигации 

7.Расчет водного баланса при орошении в течение вегетационного периода 

8.Влияние применения удобрений на качество плодов 

 

Практическая часть: 

1.Посещение сада. Применение удобрений в саду 

2.Демонстрация систем орошения и фертигации: 

 

АПРЕЛЬ 
4 СТУПЕНЬ 
 

Технология регулирования урожайности во время 

цветения 

Теоретическая часть: 
1.Общие сведения о прореживании  
2.Регуляция урожая: физиологический фон 



3.Организация мониторинга за развитием побегов и ростом плодов. 
Корректировки питания дерева с учётом показателей 
4.Использование машинного оборудования во время цветения 
5.Использование химикатов во время и после цветения 
6.Оценка потенциальной урожайности и ее ручная корректировка  
7.Сортовые различия  
8.Использование климатических моделей для принятия решений 
 
Практическая часть: 
1.Оценка цветения в саду 
2.Демонстрация возможных решений  
3.Демонстрация оборудования для прореживания 
4.Механическое прореживание, варианты решений в полевых условиях 
5.Выбор стратегии прореживания 
 

АВГУСТ 
5 СТУПЕНЬ 

Организация сбора урожая. Подготовка плодов к 
хранению 

 
Теоретическая часть: 

1.Описание правильной и качественной уборки урожая 

2.Использование специальных препаратов для достижения хорошего 

окраса плода и подготовки его к длительному хранению. 

3.Определение съемной зрелости плода 

4.Параметры созревания для каждого сорта 

5.Фунгициды против болезней хранения 

6.Необходимая уборочная техника и оборудование в саду 

7.Организация уборочных работ. Расчёт потребности техники  

8.Организация контроля за качеством продукции. 

9.Организация уборочных процессов, учёта урожайности и качество 

фруктов при закладке на хранение 

10.Документооборот в период уборки 

11.Условия хранения 

 

Практическая часть: 

1.Демонстрация правильной и качественной уборки урожая в саду 

2.Демонстрация уборочной техники 

 


