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Предложения Института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ
для разработки программ дополнительного профессионального образования
по направлениям:

Грибы Кемеровской области (практикум) – очно 18 часов, всего 36 часов,
удостоверение о ПК, стоимость обучения 1 человека 5 000 рублей;
Цель: изучить разнообразие грибов Кемеровской области, освоить навыки их простейшего
описания и идентификации. Основные вопросы программы: особенности строения, экологии,
биологии грибов; основы современной систематики; методы изучения грибов (правила
коллекционирования, морфологическое описание, микроскопия и т. п.).

Изучение и охрана растений Кемеровской области – очно 36 часов, всего 72 часа,
удостоверение о ПК. Стоимость обучения 1 человека 7 500 рублей;
Цель: изучить особенности и закономерности распределения растительного покрова
области, сформировать навыки анализа флоры и растительности. Основные вопросы программы:
флора и растительность области, организация и формы охраны растительного покрова.

Практикум по определению растений - очно 18 часов, всего 36 часов, удостоверение
о ПК, стоимость обучения 1 человека 5 000 рублей;
Цель: освоить навыки морфологического описания и определения высших растений
(папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, цветковых). Основные вопросы программы:
основы современной систематики и особенности основных отделов высших растений; гербарий,
знакомство с определителями растений, определение растений.

Научно-исследовательская работа школьников по ботанике – очно 36 часов, всего
72 часа, удостоверение о ПК, стоимость обучения 1 человека 7 500 рублей;
Цель: подготовить слушателей к организации научно-исследовательской работы
школьников. Основные вопросы программы: принципы организации научного исследования;
требования к научно-исследовательской работе, ее структура; оформление и представление
результатов исследования; поиск литературы; некоторые методики исследования растений.

«Формирование профессиональных компетенций учителя биологии в системе
школьного образования»
Цель: - Формирование профессиональных компетенций преподавателей биологических
дисциплин. Предназначена для педагогов, не имеющих базового биологического образования и
осуществляющих преподавание биологических дисциплин.
Продолжительность 1300 час. Стоимость 46500 руб/чел.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

«Ландшафтный дизайн»
Цель: Дать методологическую основу ландшафтного дизайна, обозначить принципы и
методы ландшафтного проектирования, обучить слушателей методикам ландшафтного
планирования, заложить знания о ландшафтном дизайне как форме организации ландшафтного
пространства. Продолжительность 1300 час (очно 510 часов). Стоимость 46500 руб/чел. По
окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.


Ландшафтное проектирование с основами фитодизайна.

Цель - дать методологическую основу ландшафтного дизайна, обозначить принципы и
методы ландшафтного проектирования, обучить слушателей методикам ландшафтного
планирования, заложить знания о ландшафтном дизайне как форме организации ландшафтного
пространства. Продолжительность 72 часа. Стоимость 7 500 руб/чел. Выдается удостоверение о
повышении квалификации.
 Организация и принципы школьного экологического мониторинга.
Цель – дать основные принципы организации исследовательской работы школьников по
изучению природных сред и объектов, предлагается программа экспериментальной деятельности в
форме экопаспорта территории микрорайона школы, даются методические основы организации
школьного экомониторнга, приводятся апробированные методики. Продолжительность 72 часа.
Стоимость 7 500 руб/чел. Выдается удостоверение о повышении квалификации.


Программа "Профессиональное садоводство"

Цель - дать любителям – садоводам и огородникам знания и консультации по следующим
вопросам: выращивание растений; защита от болезней и вредителей; сохранение урожая; Сохранение
растений зимой. Продолжительность 8 часов. Стоимость 1 000 рублей. Выдается свидетельство об
обучении.

