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Целями освоения дисциплины «История
России,
всеобщая
история»
являются
формирование устойчивого представления об
основных закономерностях и направлениях
развития
мирового
цивилизационного
процесса и места России в этом процессе. Для
этого используется обширный материал по
истории
крупнейших
цивилизаций
с
древнейших времён и современности. Большое
внимание в курсе уделяется проблемам
Цель изучения дисциплины
формирования
цивилизационного
самосознания и культурной идентичности
разных народов и этносов. Овладение новыми
навыками и знаниями в этой области, а также
расширение общегуманитарного кругозора
дает
возможность
студентам
успешно
реализовывать их в своей практической
деятельности и способствуют формированию
самостоятельного мировоззрения.
Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина «История» относится к блоку
Б1. 0. 0.1 гуманитарного цикла

Формируемые
Компетенции

УК-3, УК-5

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции
УК - 3 обучающийся должен:
ИД-1Понимать
эффективность
использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
ИД-2 Понимать особенности поведения
выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в
своей деятельности (выбор категорий групп
людей
осуществляется
образовательной
организацией в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по
этническому или религиозному признаку,
социально незащищенные слои населения и
т.п.).
ИД-3Предвидеть
результаты
(последствия) личных действий и планирует

последовательность шагов для достижения
заданного результата
ИД -4 Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в т. ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом, и
презентации результатов работы команды
В результате освоения компетенции
УК- 5 обучающийся должен:
ИД-1
Находить
и
использовать
необходимую
для
саморазвития
и
взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях
различных социальных групп.
ИД-2
Демонстрировать уважительное
отношение к историческому наследию и
социокультурным
традициям
различных
социальных групп, опирающееся на знание
этапов исторического развития России
(включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мировой
истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования),
включая мировые религии, философские и
этические учения.
ИД-3 Уметь
недискриминационно и
конструктивно взаимодействовать с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в
целях
успешного
выполнения
профессиональных
задач
и
усиления
социальной интеграции.

Краткое содержание
дисциплины

История в системе социально-гуманитарных
наук, основы методологии исторической
науки.
Особенности
становления
государственности в России и мире, Русские
земли в XIII-XV веках. Европейское
средневековье, Россия в XVI-XVII веках в
контексте развития европейской цивилизации,
Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки
модернизации и промышленный переворот,
Россия и мир в ХХ веке, Россия и мир в XXI
веке. Историческое наследие и социально –
культурные традиции различных социальных

групп.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Эссе, доклад, сообщение, коллоквиум, тест,
собеседование
108 ч. (3 з/е)
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули)
– обязательной части учебного плана

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в
Формируемые компетенции
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
ИД-1 Выбирает на государственном и иностранном(ых)
языках коммуникативно приемлемые стиль делового
общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами.
ИД-2 Использует информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных задач на
государственном и иностранном(ых) языках.
ИД-3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности
стилистики официальных и неофициальных писем,
Планируемые результаты
социокультурные различия в формате корреспонденции на
обучения по дисциплине,
государственном и иностранном(ых) языках.
соотнесённые с планируемыми
ИД-4 Демонстрирует интегративные умения использовать
результатами освоения
диалогическое общение для сотрудничества в
образовательной программы
академической коммуникации общения:
(компетенциями выпускников)
- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других,
даже если они противоречат собственным воззрениям;
- уважая высказывания других, как в плане содержания,
так и в плане формы;
- критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая
чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям
взаимодействия.
ИД-5Демонстрирует умение выполнять перевод
профессиональных текстов с иностранного (ых) на
государственный язык и обратно
Краткое содержание
дисциплины
Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8,
Английский язык
Unit 9, Unit 10
Lektion I, Lektion II, Lektion III, Lektion IV, Lektion V,
Немецкий язык
Lektion VI, Lektion VII, Lektion VIII, Lektion IX, Lektion X,
Lektion XI, Lektion XII
Урок 1, Урок 2, Урок 3, Урок 4, Урок 5, Leçon 6, Leçon 7.
Французский язык
Leçon 8, Leçon 9, Leçon 10, Leçon 11, Leçon 12, Leçon 13,
Leçon 14, Leçon 15
Формы контроля по семестрам
1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
6 зачетных единиц – 216 часов
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Целью освоения дисциплины является
приобретение
знаний
по
современным
сооружениям защищенного грунта, созданию и
регулированию
микроклимата
и
промышленным технологиям выращивания
овощных культур в сооружениях защищенного
грунта.
7,8 семестр

ОПК- 4. Способен реализовывать современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности
ИД-1Обосновывает
и
реализует
современные
технологии
возделывания
плодовых,
овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда
Формируемые компетенции

ПК-6 Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда
ИД-1Организует реализацию технологий возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
1) Знать:
современные технологии и
обосновывать их применение в профессиональной
деятельности
2) Уметь:
реализовывать современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

3) Владеть: современными технологииями и
обосновывать их применение в профессиональной
деятельности
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
1) Знать: технологии переработки продукции
плодоводства и овощеводства
2) Уметь:
реализовывать технологии
переработки продукции плодоводства и овощеводства
3)
Владеть:
реализацией
технологий
переработки продукции плодоводства и овощеводства

Устройство с культивационных сооружений,
Способы создания оптимального микроклимата для
растений, регулирование, климат -контроль
Краткое содержание
Промышленные технологии выращивания огурца,
дисциплины
томата, перца сладкого, баклажана,
Промышленные технологии выращивания салата, индау,
пекинской капусты, шпината, укропа, базилика,
Культурообороты, расчет затрат на продукцию.
Формы контроля по семестрам
Зачет, Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
5 зачетные единицы/ 180 часов
(по формам обучения)
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане
Формируемые компетенции

Целями
освоения
дисциплины
«ЦВЕТОВОДСТВО»
является:
приобретение
студентами знаний в области
ассортимента и
агротехники выращивания цветочных культур для
использования их в озеленении интерьеров и
цветочном оформлении открытых пространств.
Относится к дисциплинам ФТД. Факультативы. Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений - ФТД.В.01
ПК-3; ПК-7

ПК-3. Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: Виды и сорта овощных, плодовых,
лекарственных, декоративных культур и винограда;
Уметь:
Осуществлять
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
Планируемые результаты
винограда;
обучения по дисциплине,
Владеть:
методами
распознавания
по
соотнесённые с планируемыми морфологическим признакам видов и сортов садовых
результатами освоения
культур.
образовательной программы
ПК-7. Готов создавать и эксплуатировать садово(компетенциями выпускников) парковые объекты, проводить озеленение населенных
пунктов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: Виды проводимого озеленения населенных
пунктов;
Уметь: Организовать создание и эксплуатацию
садово-парковых объектов, провести озеленение
населенных пунктов;
Владеть: организационными навыками создания и
эксплуатации садово-парковых объектов, проведением
озеленения населенных пунктов
Цветоводство – отрасль декоративного растениеводства и учебная дисциплина.
Производственная классификация и морфологические
особенности цветочных культур. Производственные
площади для выращивания цветочных культур.
Краткое содержание
Регулирование светового и водного режимов при
дисциплины
выращивании цветочно-декоративных растений.
Регулирование теплового и воздушного режимов
при выращивании цветочно-декоративных растений.
Садовые земли и субстраты. Гидропоника.Применение
удобрений при выращивании цветочных культур.
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Хранение, посевные качества и предпосевная
подготовка семян цветочных культур.
Посев семян цветочных культур и способы
выращивания растений. Вегетативное размножение
цветочных культур.
Посадка цветочно-декоративных растений и уход за
ними.
Приемы использования цветочно-декоративных
растений в озеленении.
Частное цветоводство. Составление технологической
карты возделывания.
Зачет (3 семестр, 4 семестр)
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
3 з.е., 108 часов
академических часах
(по формам обучения)
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Целью освоения дисциплины является
формирование системного мировоззрения,
представлений,
теоретических
знаний,
практических умений и навыков по научным
основам и методам агрономической химии;
изучение питания растений и путей его
Цель изучения дисциплины
регулирования;
классификации,
состава,
свойств
и
особенностей
применения
минеральных удобрений и химических
мелиорантов; классификации, состава, свойств
и особенностей приготовления и применения
органических удобрений.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля

из УП
ОПК-1,ПК-6

Получение фундаментальных знаний в области
учебной дисциплины Агрохимии и умением их
использовать на практике при использовании
удобрений
в
сельско-хозяйственном
производстве.
При изучении дисциплины Агрохимия
исследуется почва как источник питания
растений
и
среда
трансформации.
Рассматривается химическая мелиорация почв
Изучаются минеральные удобрения их состав
взаимодействие с почвой, а также дозы, сроки
и способы их внесения. Также исследуются
виды органических удобрений их технология
хранения, подготовки и расчет внесения удобрений.
На основании пройденного материала разбирается
система применения удобрений в хозяйствах. Также
рассматриваются вопросы связанные с влиянием
удобрений на окружающую среду. При всем этом
уделяется также внимание методам агрохимических
исследований.

- текущий контроль успеваемости;
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промежуточная
завершению 3 семестра);
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Очная форма обучения
3 зачетных единицы
108 часов

аттестация

по

Очно- заочная форма
обучения
3 зачетных единицы
108 часов
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ботаника»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки бакалавра
35.03.05. Садоводство, № 737 от 01.08.2017

(код и наименование направления подготовки бакалавра // магистра, реквизиты ФГОСа)

Тип образовательной программы
бакалавриат

(прикладной бакалавриат, академический бакалавриат, прикладная магистратура, академическая магистратура)

Направленность (профиль) образовательной программы
Плодоовощеводство и виноградарство
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Санкт-Петербург
2019
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Целью
освоения
дисциплины
«Ботаника»
является формирование у
студентов теоретических знаний морфологии и
анатомии вегетативных и генеративных
органов растений, знаний о размножении,
Цель изучения дисциплины онтогенезе растений, разнообразии, принципах
классификации и систематических группах
растений, а также практических навыков,
необходимых для освоения обязательных
дисциплин.
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Б1.О.12
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических и
естественных
наук
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
В результате освоения компетенции
ОПК-1 обучающийся должен:
1)Знать: морфологию вегетативных и
генеративных органов растений; зависимость
строения и жизнедеятельности растений от
различных
условий
произрастания;
особенности
размножения
цветковых
растений; особенности роста и развития
растений в онтогенезе; основные отделы,
классы, семейства, роды и виды дикорастущих
и культурных растений;
2)Уметь: провести морфологическое
описание растений для определения их родов и
видов; различать в природной обстановке
наиболее характерные для данного региона
виды растений;
3)Владеть:
методикой
определения
растений
по
определителю;
навыками
простейших наблюдений за ростом, развитием,
цветением, опылением и размножением
растений.
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Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Строение растительных клеток; Ткани высших
растений; Вегетативные органы растений:
Корень. Побег и система побегов. Стебель.
Лист. Генеративные органы покрытосеменных.
Типы размножения. Цветок и соцветие. Семя и
плод. Систематика растений. Низшие
растения. Высшие споровые. Семенные
растения: голосеменные. Покрытосеменные.
Главнейшие семейства, важнейшие
представители, их хозяйственное значение.
География растений. Флора и растительность.
Экология растений.

Зачет - 1 семестр; Экзамен – 2 семестр
4 /144 - ОФО
4/144 - ОЗФО
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САДОВОДСТВЕ»
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Целями

освоения

дисциплины

«ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В
САДОВОДСТВЕ»
являются:
формирование,
Цель изучения дисциплины

представление
о
стратегии
инновационной
деятельности и теоретические основы и практические
навыки инновационных технологий в отраслях
садоводства:
плодоводстве,
овощеводстве
и
цветоводстве

Место дисциплины в учебном
плане

Относится к дисциплинам Б1.О.01

Формируемые компетенции

ОПК-3; ПК-9

ОПК-3. Способен использовать современные методы
решения задач при разработке новых технологий в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся:
1) анализирует методы и способы решения задач
по разработке новых технологий в садоводстве
Планируемые результаты
(ОПК-3.1 ид-1);
обучения по дисциплине,
2) использует
информационные
ресурсы,
соотнесённые с планируемыми
достижения науки и практики при разработке
результатами освоения
новых технологий в садоводстве (ОПК-3.2 идобразовательной программы
2).
(компетенциями выпускников) ПК-9. Способен консультировать по инновационным
технологиям возделывания овощных, плодовых,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
В
результате освоения компетенции
ПК-9
обучающийся
консультирует,
обосновывает
и
реализует современные технологии выращивания
рассады и овощных культур, саженцев плодовых и
ягодных культур (ПК-9 ид-1)
Состояние
и
перспективы
совершенствования
технологий в овощеводстве. Систематика овощных
растений. Морфологические особенности овощных
растений. Причины многообразия овощных растений,
филогенез.
Рост и развитие овощных растений. Индивидуальный
жизненный цикл (онтогенез), изменчивость в
онтогенезе.
Краткое содержание
Закономерности формирования ассимиляционного
дисциплины
аппарата, корневой системы и урожая; их генетическая
обусловленность. Жизненные формы овощных
растений, видовые и сортовые различия в ритмах роста
и развития. Значение первичных и вторичных центров
происхождения овощных растений в формировании
габитуса растений, ритмов роста и развития,
отношения к условиям окружающей среды.
Отношение овощных растений к комплексу внешних
20

условий.
Оптимизация комплекса внешних условий и
приспособление
к
ним
растений
в
целях
формирования, повышения и улучшения качества
урожая.
Показатели, характеризующие отношение растений к
факторам
внешней
среды
(устойчивость,
требовательность, отзывчивость). Прямое и косвенное
влияние факторов. Видовые и сортовые различия в
реакции растений на отдельные факторы на разных
этапах органогенеза. Оптимизация внешних условий
применительно
к
требовательности
растений.
Агротехнические и селекционные методы повышения
устойчивости растений к неблагоприятным условиям и
изменениям требовательности к факторам внешней
среды.
Размножение овощных растений.
Половое и вегетативное размножение овощных
растений. Их биологические, агротехнические и
экономические преимущества и недостатки.
Метод рассады и другие способы выращивания
овощных растений. Основные направления в развитии
технологий промышленного производства рассады для
открытого и защищенного грунта и пути снижения ее
себестоимости.
Специальные методы культуры в овощеводстве
(светокультура, культура сеянцев).
Площади питания, способы и схемы размещения
овощных растений.
Севообороты с овощными культурами.
Значение и научное обоснование севооборотов с
овощными культурами. Размещение овощных культур
в севооборотах в зависимости от природноклиматических условий.
Особенности подготовки почвы.
Требовательность овощных растений к качеству
обработки почвы. Минимальная обработка почвы в
овощеводстве. Профилирование поверхности почвы в
овощеводстве (гряды, гребни) и т.д. Целесообразность
и эффективность его применения в различных зонах.
Система машин и особенности предпосевной и
послеуборочной обработки почвы в орошаемом
овощеводстве, на пойменных землях и осушенных
торфяниках.
Общие приемы ухода за растениями.
Прореживание всходов, применение гербицидов,
борьба
с
почвенной
коркой,
прополка
и
мульчирование. Посев, подкормка, рыхление и
окучивание. Хирургические методы воздействия на
растения. Создание условий для плодообразования.
Пчелоопыление, применение росторегулирующих
веществ. Система мероприятий по борьбе с
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вредителями и болезнями. Фазы спелости: техническая
(съемная), ботаническая (биологическая). Уборка
урожая односборовых и многосборовых культур.
Механизация уборочных работ, способы поточной
уборки. Товарная обработка овощей в хозяйствах
специализации.
Государственные стандарты на овощную продукцию.
Борьба с потерями. Задачи и пути улучшения качества
продукции.
Cовременные технологии производства овощей в
открытом грунте. Частное овощеводство.
Инновационные направления возделывания плодовых
культур. Биологические основы и особенности,
обеспечивающие разработку новых технологий
возделывания. Основные направления производства
посадочного материала, возделывания растений и
уборка плодов. Инновационные технологии создания и
возделывания садов в условиях недостаточного
увлажнения. Особенности водного режима. Корневая
система. Подвои и сорта. Способы получения
слаборослых комбинаций. Посадка и возделывание
садов. Современные формы кроны и модели сада.
Факторы, влияющие на выбор модели сада и его
эксплуатацию. Формы крон плодовых деревьев.
Специальные приемы формирования крон.
Инновационные
технологии
в
цветоводстве.
Инновационные элементы в технологии выращивания
рассады декоративных культур в защищенном грунте.
Автоматизация выращивания посадочного материала в
защищенном
грунте.
Системы
досвечивания,
зашторивания,
регулирования
температуры
и
влажности в теплицах. Гидропонная и аэропонная
технологии выращивания посадочного материала,
использование их в вертикальном озеленении
интерьеров. Системы капельного полива, применение
стимуляторов роста, ретардантов и биопрепаратов.
Инновационные
технологии
в
производстве,
транспортировке и хранении срезки цветочных
культур.
Зачет (1 семестр); Зачет с оценкой (2 семестр);
Формы контроля по семестрам
Экзамен (3 семестр)
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
15 з.е., 540 часов
(по формам обучения)
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Целью
освоения
дисциплины
«Лекарственные
и
эфирномасличные
растения»
является
формирование у
студентов знаний
об основных видах
лекарственных и эфирномасличных растений,
их химическом составе, морфологических
Цель изучения дисциплины видах лекарственного растительного сырья
(ЛРС),
особенностях
заготовки
и
возделывания, а также об основных способах
первичной переработки ЛРС.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Б1.О.28.06
1) Способен решать типовые задачи
профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических и
естественных
наук
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
2) Способен организовать и провести сбор
урожая
садовых
культур,
первичную
обработку продукции и закладку ее на
хранение (ПКос-3).
В результате освоения компетенции
ОПК-1 обучающийся должен:
1)Знать:
Общую характеристику
лекарственных и эфиромасличных растений и
применение лекарственного растительного
сырья Историю применения лекарственного
растительного сырья (ЛРС). Морфологические
группы сырья и особенности их сбора и сушки
(почки, кора, листья, трава, плоды и др.).
Действующие вещества ЛРС. Систему GACP
в культивировании и заготовке лекарственных
и эфиромасличных растений. Импорт и
экспорт ЛРС в России. Историю и
современное
состояние
эфиромасличной
отрасли. Эфиромасличные растения, сырьем
которых являются плоды, цветки и надземная
масса, трава и лист, древесина, бутоны, корни.
Основные дикорастущие и культивируемые
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Краткое содержание
дисциплины

древесно-кустарниковые растения. Основные
дикорастущие травянистые лекарственные
растения влажных мест, лесов, лугов и степей,
гор,
нарушенных
местообитаний.
Лекарственные грибы.
2. Уметь: Заготавливать дикорастущие
лекарственные
растения,
составлять
севообороты
лекарственных
культур
и
технологические карты.
3. Владеть: методами сбора различных
видов сырья; правилами первичной обработки
ЛРС. Методиками определения качества ЛРС.
В результате освоения компетенции
ПКос-3 обучающийся должен:
1. Знать: правила сушки и допустимые
температуры для различных видов сырья,
правила упаковки и хранения ЛРС. Основные
нормативные документы, регламентирующие
качество лекарственного растительного сырья.
2. Уметь: привести сырье в стандартное
состояние.
3. Владеть: методикой
отбора
аналитических, средних и точечных проб
сырья для анализа подлинности и качества.
Общая характеристика лекарственных и
эфирномасличных растений и применение
лекарственного растительного сырья. История
применения лекарственного растительного
сырья (ЛРС). Морфологические группы сырья
и особенности их сбора и сушки (почки, кора,
листья, трава, плоды и др.). Действующие
вещества ЛРС. Система GACP в
культивировании и заготовке лекарственных и
эфиромасличных растений. Импорт и экспорт
ЛРС в России. История и современное
состояние эфирномасличной отрасли.
Эфирномасличные растения, сырьем которых
являются плоды, цветки и надземная масса,
трава и лист, древесина, бутоны, корни.
Заготовка дикорастущих лекарственных
растений. Методы оценки запасов
дикорастущих лекарственных растений.
Основные дикорастущие и культивируемые
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древесно-кустарниковые растения. Основные
дикорастущие травянистые лекарственные
растения влажных мест, лесов, лугов и степей,
гор, нарушенных местообитаний.
Лекарственные грибы. Особенности
возделывания лекарственных растений.
Составление севооборотов лекарственных
культур. Особенности агротехники
(подготовка почвы, посев, удобрение, уход,
уборка) лекарственных растений. Однолетние,
двулетние и многолетние культивируемые
лекарственные растения. Основные правила
первичной обработки ЛРС. Определение
качества ЛРС. Сушка, хранение и упаковка
ЛРС. Основные нормативные документы,
регламентирующие качества лекарственного
растительного сырья
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Экзамен – 7 семестр ОФО
Экзамен – 8 семестр ОЗФО
4 /144 - ОФО
4/144 - ОЗФО
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Цель изучения дисциплины

Целью ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ является
закрепление и углубление теоретических знаний,
применение их в условиях сельскохозяйственного
производства, приобретение практических навыков в
сфере профессиональной деятельности и опыта
организаторской работы

Место дисциплины в учебном
плане

Блок 2. Практика. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений Б2.В.03(П)

Формируемые компетенции

УК-8; ОПК-1; ОПК-4; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В
результате
освоения
компетенции
УК-8
обучающийся должен:
Знать: Правила безопасности жизнедеятельности на
рабочем месте.
Уметь: Обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
Владеть: навыками по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
ОПК-1.
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
Планируемые результаты
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
обучения по дисциплине,
дисциплин
с
применением
информационносоотнесённые с планируемыми
коммуникационных технологий.
результатами освоения
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
образовательной программы
обучающийся должен:
(компетенциями выпускников)
Знать:
Основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения стандартных задач в области
садоводства.
Уметь: Создавать и поддерживать безопасные условия
выполнения производственных процессов.
Владеть: Навыками создания безопасных условий
труда.
ОПК-4.
Способен
реализовывать
современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Обосновывать и реализовать современные
технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.

Владеть: Современными технологиями возделывания
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда.
ПКО-4. Готов применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-4
обучающийся должен:
Знать: Удобрения, средства защиты растений,
сельскохозяйственную технику.
Уметь: Применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
Владеть: навыками применения удобрений, средств
защиты растений, сельскохозяйственной техники.
ПКО-5.
Способен осуществлять оценку качества
продукции садоводства и определять способы ее
использования.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-5
обучающийся должен:
Знать: Категории качества продукции садоводства и
определять способы ее использования.
Уметь: Осуществлять оценку качества продукции
садоводства и определять способы ее использования.
Владеть: навыками оценки качества продукции
садоводства и определять способы ее использования.
ПКО-6. Способен организовать и провести сбор
урожая садовых культур, первичную обработку
продукции и закладку ее на хранение.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-6
обучающийся должен:
Знать: Сроки сбора урожая садовых культур.
Уметь: Организовать и провести сбор урожая садовых
культур, первичную обработку продукции и закладку
ее на хранение.
Владеть: навыками по сбору урожая садовых культур и
закладке ее на хранение.
ПК-3. Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: Агроландшафты для возделывания овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Уметь:
Осуществлять
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Владеть:
навыками
оценки
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.

ПК-4. Готов осуществить подбор видов, пород и
сортов
плодовых,
овощных,
декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: Виды, породы и сорта плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Осуществлять подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
Владеть: Навыками осуществлять подбор видов, пород
и сортов плодовых, овощных, декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
ПК-5. Готов производить посадочный материал
плодовых, декоративных, овощных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать:
Технологию
производства
посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Уметь: Организовать производство посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Владеть:
Навыками
производства посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
ПК-6. Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда.
Уметь:
Организовать
реализацию
технологий
возделывания овощных (в условиях открытого и
защищенного грунта), плодовых, лекарственных и
декоративных культур, винограда.
Владеть: Навыками организовывать реализацию
технологий возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда
ПК-7. Готов создавать и эксплуатировать садовопарковые объекты, проводить озеленение населенных
пунктов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:

Знать: Законы композиции при озеленении садовопарковых объектов.
Уметь: Организовать создание и эксплуатацию садовопарковых объектов,
Владеть:
Навыками
проведения
озеленения
населенных пунктов
Овладение умениями и навыками организации и
Краткое содержание
реализации современных технологий и приобретение
дисциплины
опыта
самостоятельной
профессиональной
деятельности
Формы контроля по семестрам
Зачет в 6 семестре
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
12 з.е. 432 часа
(по формам обучения)
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины является
освоение
принципов
рационального
использования
природных
ресурсов,
ознакомление обучающихся с понятием и
структурой
биосферы,
понимание
формирования и основных тенденций развития
глобальных
и
локальных
проблем
окружающей среды, приобретение умения
прогнозировать
возможное
воздействие
негативного источника на окружающую среду,
формирование и развитие у обучающихся
экологического образа мышления.
Сформировать
у
обучающихся
теоретические,
методологические
и
практические
знания,
формирующие
представление о происхождении, строении
агроэкосистем,
проблемам
сельскохозяйственного производства,( в том
числе в области плодоовощеводства и
виноградорства) и методам их решения;
сформировать
компетенций
по
их
рациональному использованию и устойчивому
развитию сельских территорий.
Блок 1.Относится к обязательным
дисциплинам - Б1.О.14 (очная форма), Б1.О.24
(очно-заочная форма)
ОПК-1, ПКО-4, ПРК-3
Использует основные законы
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области садоводства
знает основные законы экологии,
особенности строения, функционирования и
ресурсы
биосферы,
виды
техногенное
воздействия на агроэкосистемы и их
последствия;
умеет использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области садоводства
владеет навыками решения практических
задач природопользования и рационального
использования природных ресурсов.
Применяет удобрения, средства защиты

растений, сельскохозяйственную технику
знает
различные
виды
севооборотов,
принципы
составления
экологически
обоснованной
системы
применения
удобрений, средств защиты растений и
механизмов.
умеет применять удобрения и средства
защиты растений с учетом почвенноклиматических условий, требований экологии
и особенности технологии возделывания
культуры;
владеет навыками расчета потребности в
удобрениях под конкретные культуры ,
определения степени возможной деградации
агроэкосистем.
Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов для возделывания овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных
культур и винограда.
знает
классификацию
и
строение
агроэкосистем,
особенности
управления
агроландшафтами, основные параметры,
определяющие
продуктивность
агробиоценозов.
умеет
оценивать основные
параметры,
определяющие
продуктивность
агробиоценозов
владеет навыками определения пригодности
агроландшафтов для возделывания овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных
культур и винограда.

Краткое содержание
дисциплины

Раздел 1. Общая экология. Аутэкология
.Основные законы экологии. Экологические
факторы среды, их воздействие на организмы,
адаптация организмов.
Демэкология . Структура и динамика
популяций, гомеостаз. Синэкология.
Раздел 2. Экология систем . Понятия об
экосистемах, их классификация, структура,
функционирование; биогеоценоз;
продуктивность и динамика экосистем,
сукцессии - развитие экосистем. Биосфера -

глобальная экосистема-учение о биосфере.
Раздел 3.Агроэкосистемы . Классификация,
свойства агроэкосистем. Функционирование
естественных и искусственных экосистем.
Современные тенденции изменения
агроэкосистем и их продуктивности.
Почвенно-биотический комплекс .
Раздел 4. Агроэкосистемы в условиях
техногенеза - аспекты интенсификации
сельскохозяйственного производства. .
Классификация техногенных факторов
загрязнения и нарушения агроэкосистем.
Экологические проблемы химизации,
механизации, животноводческого комплекса и
мелиорации. Загрязнение вод.
Раздел 5. Проблемы производства
экологически чистой продукции и
энергосбережение в АПК. Альтернативные
системы земледелия. Агроэкологический
мониторинг и правовые механизмы
природопользования.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Зачет ( 4 семестр)
3 з.е., 108 академических часов (48
контактных, 60-самостоятельная работа-очная
форма обучения; (24 контактных, 84самостоятельная работа-очно-заочная форма)
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Цель изучения дисциплины

Целью
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
является
формирование
профессионально-практической
подготовки по биологическим основам производства и
выращивания
плодовых, ягодных, декоративных,
овощных культур в открытом и защищенном грунте

Место дисциплины в учебном
плане

Блок 2. Практика. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений Б2.В.01(У), Б2.В.02(У)

Формируемые компетенции

УК-8; ОПК-1; ОПК-4; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В
результате
освоения
компетенции
УК-8
обучающийся должен:
Знать: Правила безопасности жизнедеятельности на
рабочем месте.
Уметь: Обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
Владеть: навыками по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
ОПК-1.
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
Планируемые результаты
дисциплин
с
применением
информационнообучения по дисциплине,
коммуникационных технологий.
соотнесённые с планируемыми
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
результатами освоения
обучающийся должен:
образовательной программы
Знать:
Основные
законы
естественнонаучных
(компетенциями выпускников)
дисциплин для решения стандартных задач в области
садоводства.
Уметь: Создавать и поддерживать безопасные условия
выполнения производственных процессов.
Владеть: Навыками создания безопасных условий
труда.
ОПК-4.
Способен
реализовывать
современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Обосновывать и реализовать современные
технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Владеть: Современными технологиями возделывания
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных

культур и винограда.
ПКО-4. Готов применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-4
обучающийся должен:
Знать: Удобрения, средства защиты растений,
сельскохозяйственную технику.
Уметь: Применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
Владеть: навыками применения удобрений, средств
защиты растений, сельскохозяйственной техники.
ПКО-5.
Способен осуществлять оценку качества
продукции садоводства и определять способы ее
использования.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-5
обучающийся должен:
Знать: Категории качества продукции садоводства и
определять способы ее использования.
Уметь: Осуществлять оценку качества продукции
садоводства и определять способы ее использования.
Владеть: навыками оценки качества продукции
садоводства и определять способы ее использования.
ПКО-6. Способен организовать и провести сбор
урожая садовых культур, первичную обработку
продукции и закладку ее на хранение.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-6
обучающийся должен:
Знать: Сроки сбора урожая садовых культур.
Уметь: Организовать и провести сбор урожая садовых
культур, первичную обработку продукции и закладку
ее на хранение.
Владеть: навыками по сбору урожая садовых культур и
закладке ее на хранение.
ПК-3. Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: Агроландшафты для возделывания овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Уметь:
Осуществлять
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Владеть:
навыками
оценки
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
ПК-4. Готов осуществить подбор видов, пород и
сортов
плодовых,
овощных,
декоративных,

лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: Виды, породы и сорта плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Осуществлять подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
Владеть: Навыками осуществлять подбор видов, пород
и сортов плодовых, овощных, декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
ПК-5. Готов производить посадочный материал
плодовых, декоративных, овощных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать:
Технологию
производства
посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Уметь: Организовать производство посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Владеть:
Навыками
производства посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
ПК-6. Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда.
Уметь:
Организовать
реализацию
технологий
возделывания овощных (в условиях открытого и
защищенного грунта), плодовых, лекарственных и
декоративных культур, винограда.
Владеть: Навыками организовывать реализацию
технологий возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда
ПК-7. Готов создавать и эксплуатировать садовопарковые объекты, проводить озеленение населенных
пунктов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: Законы композиции при озеленении садовопарковых объектов.

Уметь: Организовать создание и эксплуатацию садовопарковых объектов,
Владеть:
Навыками
проведения
озеленения
населенных пунктов
Закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся, овладение практическими умениями и
Краткое содержание
навыками,
приобретение
компетенций
в
дисциплины
профессиональной деятельности по овощеводству,
плодоводству, ягодоводству, селекции садовых
культур, декоративным культурам
Формы контроля по семестрам
Зачет во 2 и 4 семестрах
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
9з.е. во 2 семестре 324 часа, 9 з.е. в 4 семестре 324 часа
(по формам обучения)
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Целью освоения дисциплины обучающимися
является формирование физической культуры
Цель изучения дисциплины личности, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности
Место дисциплины
Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть
в учебном плане
Формируемые
компетенции

УК-7

В
результате
изучения
дисциплины
обучающийся должен:
- знать основные способы поддержания
должного
уровня
физической
Планируемые результаты
подготовленности
для
обеспечения
обучения по дисциплине,
полноценной социальной и профессиональной
соотнесённые
с
деятельности;
планируемыми
- уметь поддерживать должный уровень
результатами
освоения
физической
подготовленности
для
образовательной
обеспечения полноценной социальной и
программы
профессиональной деятельности;
(компетенциями
- владеть основными способами поддержания
выпускников)
должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Физическая
культура
и
спорт
в
общекультурной
и
профессиональной
подготовке обучающихся.
Современное состояние физической культуры.
Закон о физической культуре и спорте.
Структура физической культуры
личности. Значение мотивации в сфере
физической
культуры.
Проблемы
формирования мотивации обучающихся к
Краткое содержание
занятиям физической культурой.
дисциплины
Социально-биологические основы физической
культуры.
Психофизиологические
основы
учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Методические
принципы
и
методы
физического воспитания.
Физические качества и методика их развития.
Основы обучения движениям.
История становления и развития физической

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

культуры, Олимпийского движения.
Основы здорового образа жизни студента.
Роль физической культуры в обеспечении
здоровья.
Основы общей и специальной физической
подготовки
в
системе
физического
воспитания. Спортивная подготовка.
Спорт.
Классификация видов спорта.
Особенности занятий индивидуальным видом
спорта или системой физических упражнений.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка обучающихся.
Методические
основы
самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль обучающихся, занимающихся
физическими упражнениями и спортом.
Восстановительные процессы в физической
культуре и спорте. Основы рационального
питания.
Спортивные и подвижные игры.
Лечебная физическая культура и спорт как
средство профилактики и реабилитации при
различных заболеваниях.
Адаптивная физическая культура и спорт
инвалидов
Промежуточная аттестация:
1 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных
единицы/72 часа.
Очная форма: 32 академических часов.
Очно-заочная форма: 16 часов.
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

-развитие
пространственного
воображения
и
конструктивно - геометрического мышления; умение
исследовать свойства, присущие изображаемому
предмету;
-изучение приемов построения и редактирования
двумерных изображений различных геометрических
объектов,
нанесения
размеров
и
различных
обозначений с помощью компьютера;
-изучение
компьютерных
способов
получения
трехмерных моделей различных геометрических
объектов и выработка умения решать на этих моделях
задачи, связанные с пространственными формами и
отношениями;
-создание фундаментальной базы для успешной
профессиональной деятельности.
-приобретение знаний законов геометрического
формообразования, построения моделей на плоскости
и в пространстве;
-формирование умения пользоваться чертѐжными и
художественными инструментами и материалами
-формирование
умения
соблюдать
требования
государственных
стандартов
Единой
системы
конструкторской документации и Системы проектной
документации для строительства
-развитие
пространственного
воображения,
позволяющего
представить
мысленно
форму
предметов, их взаимное расположение в пространстве;
-формирование умения представить мысленно форму
предметов
для
эффективного
использования
современных
технических
средств
на
базе
вычислительной техники
8,9 семестр
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин с применением информационно коммуникационных технологий.
ИД-1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области садоводства
ОПК- 2. Способен использовать нормативные
правовые
акты
и
оформлять
специальную
документацию в профессиональной деятельности
ИД-1 Использует существующие нормативные
документы по вопросам сельского хозяйства, нормы и
регламенты проведения работ в области садоводства,
оформляет
специальные
документы
для
осуществления профессиональной деятельности.
45

В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин для решения стандартных задач в
области садоводства
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
2) Уметь: нормативные документы по вопросам
соотнесённые с планируемыми
сельского хозяйства, нормы и регламенты
результатами освоения
проведения работ в области садоводства,
образовательной программы
специальные документы для осуществления
(компетенциями выпускников)
профессиональной деятельности
3) Владеть:
основными
законами
естественнонаучных дисциплин для решения
стандартных задач в области садоводства
Построение двумерных изображений различных
геометрических объектов. Правила нанесения размеров
Построение наглядных изображений деталей. З
Построение тени от точек, прямых, плоских фигур в
ортогональных проекциях и в аксонометрии..
Построение тени на фасадах зданий. Сущность метода
Краткое содержание
проекций с числовыми отметками. Способы задания
дисциплины
точки, прямой. плоскости. поверхности. Построение
эскиза узла деревянной конструкции. Построение
технического рисунка деревянной конструкции.
Изучение основ компьютерной графики. в программе
КОМПАС-3D. Оформление генерального плана
засадки плодово-ягодного сада в программе КОМПАС3D
Формы контроля по семестрам
Зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
4 з. ед./ 144 часа
(по формам обучения)
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Целью освоения дисциплины является
формирование системного мировоззрения,
представлений,
теоретических
знаний,
практических умений и навыков по научным
основам и методам агрономической химии;
изучение питания растений и путей его
Цель изучения дисциплины
регулирования;
классификации,
состава,
свойств
и
особенностей
применения
минеральных удобрений и химических
мелиорантов; классификации, состава, свойств
и особенностей приготовления и применения
органических удобрений.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля

из УП
ОПК-1,ПК-6

Получение фундаментальных знаний в области
учебной дисциплины Агрохимии и умением их
использовать на практике при использовании
удобрений
в
сельско-хозяйственном
производстве.
При изучении дисциплины Агрохимия
исследуется почва как источник питания
растений
и
среда
трансформации.
Рассматривается химическая мелиорация почв
Изучаются минеральные удобрения их состав
взаимодействие с почвой, а также дозы, сроки
и способы их внесения. Также исследуются
виды органических удобрений их технология
хранения, подготовки и расчет внесения удобрений.
На основании пройденного материала разбирается
система применения удобрений в хозяйствах. Также
рассматриваются вопросы связанные с влиянием
удобрений на окружающую среду. При всем этом
уделяется также внимание методам агрохимических
исследований.

- текущий контроль успеваемости;

промежуточная
завершению 3 семестра);
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Очная форма обучения
3 зачетных единицы
108 часов

аттестация

по

Очно- заочная форма
обучения
3 зачетных единицы
108 часов
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АННОТАЦИЯ
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Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается
готовность
и
способность
личности
использовать
в
профессиональной
деятельности, приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной
деятельности,
характера
мышлений
и
ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Блок 1 Дисциплины (модули).
Обязательная часть
УК-8. Способность создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Знать: Классификацию угроз для жизни и
здоровья человека, а так же методы и способы
создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности,
методы
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Приемы оказания
первой помощи пострадавшим.
Уметь:
Выявлять и классифицировать
угрозы для жизни и здоровья человека,
создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, использовать
методы и средства защиты производственного
персонала и населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Оказывать первую
помощь пострадавшим.
Владеть: Способами предупреждения и
ликвидации последствий при возникновении
угроз для жизни и здоровья человека,
создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, а так же навыками
защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций.
Владеть навыками оказания первой помощи
пострадавшим.
1. Основы безопасности жизнедеятельности
2. Производственная санитария и гигиена
труда

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

3. Безопасность жизнедеятельности на
объектах экономики
4. Основы пожарной безопасности
5. Защита в чрезвычайных ситуациях
6. Оказание первой помощи
Формы текущего контроля (4 семестр): тест,
устный опрос (коллоквиум).
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет
3 зачетных единицы / 108 часов. Очная форма
– 48 академических часов. Очно-заочная
форма – 24 академических часов.
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Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины "ВВЕДЕНИЕ В
САДОВОДСТВО" являются: ознакомление студентов
с принципами садоводства, садовыми растениями,
особенностями создания и ухода за садом

Место дисциплины в учебном
плане

Относится к дисциплинам Блока 1. Дисциплины
(модули). Обязательная часть Б1.0.05

Формируемые компетенции

УК-1; УК-2

УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: мировоззренческую позицию при
использовании философских знаний.
Уметь: Находить и критически анализировать
информацию,
необходимую
для
решения
поставленной задачи. Рассматривать возможные
варианты решения задачи, оценивая их достоинства и
недостатки. Грамотно, логично, аргументированно
формировать собственные суждения и оценки.
Планируемые результаты
Владеть:
основными
законами
обучения по дисциплине,
естественнонаучных дисциплин.
соотнесённые с планируемыми
УК-6 Способен управлять своим временем,
результатами освоения
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
образовательной программы
саморазвития на основе принципов образования в
(компетенциями выпускников)
течение всей жизни.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: свои ресурсы и их пределы (личностные,
ситуативные, временные и т.д.), для успешного
выполнения порученной работы.
Уметь:
Реализовать
намеченные
цели
деятельности с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований
рынка труда.
Владеть: возможностью для приобретения
новых знаний и навыков.
Введение в профессиональную деятельность
История мирового и отечественного плодоводства.
Основоположники
современного
отечественного
плодоводства. Значение плодов и ягод в рационе
питания, состояние вопроса в РФ. Плодоводство как
Краткое содержание
научная дисциплина –
предмет
и
методы
дисциплины
исследований. Сортимент и виды плодово-ягодной
продукции, урожайность плодовых культур.
История, современное состояние и направления
развития овощеводства как отрасли растениеводства.
Структура отрасли - овощеводство открытого и

защищенного грунта, бахчеводство, грибоводство.
Место и значение защищенного грунта в производстве
рассады и круглогодичном снабжении свежими
овощами. Методы производства овощной продукции.
История виноградарства и виноделия. Районы
введения винограда в культуру. Современное
состояние виноградарства и виноделия в мире. Районы
промышленного виноградарства и виноделия в России,
площади, урожайность, сортимент. Проблемы и
перспективы виноградарства и виноделия России.
Современное состояние отрасли декоративного
растениеводства. Декоративные растения, их место в
промышленном, любительском и приусадебном
садоводстве.
Направления
декоративного
растениеводства
(цветоводство,
газоноведение,
флористика и фитодизайн, дендрология) и предметы из
изучения.
Лекарственное
растениеводство.
Ресурсы
дикорастущих растений в России, их изучение и
использование.
Поиск
перспективных
видов,
рациональное использование запасов. Интродукция
как путь сохранения редких и исчезающих видов.
Особенности
выращивание
лекарственных
и
эфиромасличных культур.
Роль селекции растений в обществе. Искусство и
наука селекции растений. Качество питания как основа
качества жизни человека. Применение биотехнологии
в селекции растений, реальные риски и мифы о
трансгенных растениях. Достижения современных
селекционеров. Проблемы селекции
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 з.е., 108 часов
(по формам обучения)
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Целью
освоения
дисциплины
«Виноградарство» является: формирование
знаний по организации производства
Цель изучения дисциплины винограда,
разработке
технологий
размножения,
а
также
основ
его
переработки»
Место дисциплины в
учебном плане

Б1.О.28.03

Формируемые компетенции

ОПК-1; ПКО-3; ПКО-5

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Планируемые результаты обучения
дисциплине
«Виноградарство»
это
−освоение
выпускниками
следующих
компетенций:
1)
ОПК-1.
Способность
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности на основе знаний основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникативных технологий.
2)
ПКО-3. . Способность обосновать
выбор пород и сортов плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и
винограда.
3)
ПКО-5. Способность осуществлять
оценку качества продукции садоводства и
определять способы её использования.
История,
современное
состояние
виноградарства и виноделия в мире и РФ,
народно-хозяйственное
значение
виноградарства и виноделия.
Систематика, биология и экология
винограда;
размножение и технологии производства
посадочного
материала;
закладка
виноградника,
основы
селекции
и

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

ампелографии, сортовой фонд винограда РФ.
Классификация
винодельческой
продукции.
Виноград – как сырье для производства
вин. Переработка винограда, обработка
мезги и сусла. Спиртовое брожение как
технологический
процесс
виноделия.
Болезни
и
пороки
вина:
признаки
заболеваний, изменения в винах при их
заболевании.
Предупредительные и лечебные меры.
Оценка качества вин
Семинары
(опрос);
практическое
задание; доклад (сообщение); зачет
5 ЗЕ / 180 часов
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Генетика»
основной профессиональной образовательной программы
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очная, очно-заочная
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Целями
освоения
дисциплины
являются
формирования
у
студентов
научного
мировоззрения, основанного на познании процессов
сохранения, передачи и реализации наследственной
информации
на
молекулярном,
клеточном,
организменном и популяционном уровне строения
биологических систем. Обучение студентов
практическому
использованию
методов
современной генетики в области селекции и
семеноводства.
Место дисциплины в Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О.26)
Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана и
учебном плане
является
составной
частью
основной
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 35.03.05 Садоводство
ОПК-1
Формируемые
компетенции
ИД-1ОПК-1 Знает основные законы естественных
Планируемые
результаты обучения наук, в частности генетики и селекции.
ИД-2 ОПК-1 Умеет использовать основные законы
по дисциплине,
естественнонаучных дисциплин в частности
соотнесённые с
генетики и селекции, для решения стандартных
планируемыми
задач в области производства, переработки и
результатами
хранения сельскохозяйственной продукции.
освоения
ИД-3 ОПК-1 Владеет навыками использования
образовательной
основных законов естественнонаучных дисциплин,
программы
в частности генетики и селекции, для решения
(компетенциями
стандартных задач в области производства,
выпускников)
переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции.
Краткое содержание Раздел 1. Цитологические основы наследственности
Тема 1. Передача наследственной информации при
дисциплины
бесполом и половом размножении.
Тема 2. Микро, макро спорогаметогенез. Двойное
оплодотворение у растений. Нерегулярные типы
полового размножения).
Раздел 2. Основные закономерности наследования
признаков
Тема 1. Законы Менделя. Полное, неполное
доминирование. Типы скрещиваний.
Тема 2. Передача наследственной информации при
взаимодействии генов.
Тема 3. Генетический механизм определения пола.
Тема 4. Хромосомная теория наследственности.
Цель изучения
дисциплины
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Раздел 3. Молекулярные основы наследственности
Тема 1. Строение и функции ДНК, доказательство
роли ДНК в наследственности, репликация.
Тема 2. Типы РНК и их функции. Транскрипция и
трансляция, генетический код.
Тема 3. Регуляция экспрессии генов,
Раздел 4. Изменчивость генетического материала
Тема 1. Модификационная и мутационная
изменчивость.
Тема 2. Типы наследственной изменчивости.
Раздел 5. Основы популяционной генетики.
Тема 1. Генетическая структура популяций.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических
часах(по формам
обучения)

Устный опрос, экзамен
Очная форма обучения (ОФО):
4 ЗЕ (144 часа);
Очно-заочная форма обучения (ОЗФО):
4 ЗЕ (144 часа)
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Целями освоения дисциплины являются
приобретение
студентами
практических
умений и навыков по декоративному
Цель изучения дисциплины садоводству и использование их при
проектировании
различных
объектов
озеленения.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

5-й, 6-й, 7-й, 8-й семестры
ПК-3 Способен осуществить оценку
пригодности агроландшафтов для
возделывания овощных, плодовых.
ИД-1Осуществляет оценку пригодности
агроландшафтов для возделывания овощных,
плодовых,
ПК-4 Готов осуществить подбор видов,
пород и сортов плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и
винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
ИД-1 Осуществляет подбор видов, пород
и сортов плодовых, овощных, декоративных,
лекарственных культур и винограда для
различных агроэкологических условий и
технологий.
ПК-6 Готов реализовывать технологии
возделывания овощных (в условиях открытого
и
защищенного
грунта),
плодовых,
лекарственных и декоративных культур,
винограда.
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
4) Знать: агротехнические приемы по
уходу за декоративно-древесными
культурами.
5) Уметь: использовать агротехнические
приемы по уходу за декоративнодревесными культурами.
6) Владеть:
агротехническими
приемами по уходу за декоративнодревесными культурами.
В результате освоения компетенции ПК-4
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обучающийся должен:
1) Знать: морфологические признаки
основных декоративных культур.
2)Уметь: определять морфологические
признаки основных декоративных культур.
3)Владеть:
методами
определения
морфологических
признаков
основных
декоративных культур.
В результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен:
1) Знать:
технологию
посадочного
материала декоративных культур.
2) Уметь: применять приёмы технологии
при выращивании декоративных
культур
3) Владеть: технологией выращивания
посадочного материала декоративных
культур.

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

1. Объекты декоративного садоводства:
травянистые декоративные растения (летники,
двулетники, многолетники); древеснокустарниковые породы.
2. Основы проектирования объектов
озеленения: стили садово-паркового искусства;
основные принципы композиций зеленых
насаждений; средства ландшафтной
композиции.
собеседования, доклады, зачет, экзамен
6 зачетных единиц / 216 часов
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Целями освоения дисциплины являются:
формирование теоретических и практических
знаний по многообразию древесных пород, их
Цель изучения дисциплины систематике, морфологических, биологических
особенностей и использовании древесных
пород в озеленении.
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание

5 и 6-й семестр
ПКР-3 Способен осуществить оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания овощных, плодовых,
ИД-1Осуществляет оценку пригодности
агроландшафтов для возделывания овощных,
плодовых,
ПК-4 Готов осуществить подбор видов,
пород и сортов плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и
винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
ИД-1 Осуществляет подбор видов, пород
и сортов плодовых, овощных, декоративных,
лекарственных культур и винограда для
различных агроэкологических условий и
технологий.
1) Знать: морфологические признаки
основных декоративных культур.
2)Уметь: определять морфологические
признаки основных декоративных культур.
3) Владеть: методами определения
морфологических
признаков
основных
декоративных культур.
7) Знать: агротехнические приемы по
уходу за декоративно-древесными
культурами.
8) Уметь: использовать агротехнические
приемы по уходу за декоративнодревесными культурами.
3. Владеть: агротехническими приемами
по
уходу
за
декоративно-древесными
культурами.
Морфологические и биологические

дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

особенности древесных растений.
Размножение и выращивание саженцев
древесных растений. Агротехника древесных
растений.
Собеседование, рефераты, доклады, зачет
4 зачетные единицы /144 часов
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Решение актуальных задач комплексной механизации
аграрного производства, эффективного использования
ресурсов
и
управления
производственными
процессами с учётом условий хозяйства разных
организационных форм, изучение обучающимися
Цель изучения дисциплины типов, устройства и основ технологических процессов
с.-х. техники по механической обработке почвы,
внесению удобрений, посеву, посадке, уходу и защите,
уборке,
плодовых,
овощных,
декоративных,
лекарственных и эфиромасличных культур

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.
ОПК-4 - способность реализовывать современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности
знать: основные направления и тенденции развития с.х. техники; руководящие и нормативные документы по
использованию машинных технологий, в т.ч. систему
технологий и машин для садоводства; передовой
отечественный и зарубежный опыт применения
машинных технологий и средств механизации в
садоводстве;
уметь: обосновывать и выбирать механизированную
технологию для производства сельскохозяйственной
продукции; составлять технологическую карту
производства
сельскохозяйственной
продукции,
определять состав машинного парка и планировать его
работу;
владеть:
методами оценки и прогнозирования
воздействия с.-х. техники и технологий на почву;
методами выбора машин и машинных технологий и
средств механизации в садоводстве.
Раздел 1. Введение. Сельхозмашины и технологии
механической обработки почвы. Роль дисциплины,
задачи и структура. Система машин. Классификация,
способы
движения,
производительность
и
эксплуатационные
затраты
машинно-тракторных
агрегатов. Организация работы почвообрабатывающих
агрегатов. Устройство, регулировки, технологическая
настройка
почвообрабатывающих
машин,
малогабаритных энергетических средств
Раздел 2. Сельхозмашины и технологии внесения
удобрений в почву. Виды технологий и способы
внесения удобрений. Классификация агрегатов,
устройств, технологические настройки, способы
движения.
Организация
работы
машин
для
подготовки, погрузки, транспортировки и внесения
удобрений.
Раздел 3. Сельскохозяйственные машины для
посева, посадки и ухода за овощными и плодовыми
культурами. Организация работы посевных и

посадочных машин. Схемы посева, посадки и уход за
посевами и посадками овощных и плодовых культур.
Рабочие органы и особенности их функционирования.
Настройки на заданную норму высева и посадки.
Агрегатирование, контроль качества. Основные
направления совершенствования машин.
Раздел 4. Сельскохозяйственные машины и
технологии защиты растений. Методы и способы
защиты
растений.
Агротехнические
и
агроэкологические требования. Рабочие органы машин
и особенности их функционирования. Настройка на
заданные условия работы. Организация работы
агрегатов по защите растений. Направления
совершенствования машин.
Раздел 5. Сельскохозяйственная техника для
уборки и послеуборочной обработки картофеля,
овощей, плодово-ягодных культур. Особенности
использования
машин
для
мелиорации
в
садоводстве. Организация работы агрегатов по уборке
картофеля и овощей, плодово-ягодных культур.
Способы, технологии. Особенности использования с.х. техники для эфиромасличных и лекарственных
культур. Необходимость применения мелиоративной
техники.

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Зачет с оценкой
3 ЗЕ, 108 часов (ОФО, ОЗФО)
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины являются формирование
знаний по основам общей и сельскохозяйственной
микробиологии и умений использования полученных
знаний для решения практических задач
сельскохозяйственного производства.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана

Формируемые компетенции

ОПК-1-Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных законов математических и естественных наук с
применением
информационно-коммуникационных
технологий.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
ИД-1.ОПК-1.Использует
основные
законы
соотнесённые с планируемыми
естественнонаучных дисциплин для решения стандартных
результатами освоения
задач в области садоводства.
образовательной программы
(компетенциями выпускников)
Основы морфологии, систематики, физиологии и
генетики микроорганизмов. Общие представления о росте
и размножении микроорганизмов. Распространение
микроорганизмов
в
биосфере.
Взаимодействие
микроорганизмов с окружающей средой и живыми
организмами. Общие представления о метаболизме
микроорганизмов.
Участие
микроорганизмов
в
круговороте веществ: превращение соединений углерода,
азота, фосфора, серы, железа. Основные бродильные и
окислительные процессы. Основы микробиологии почв:
Краткое содержание
почвенные микроорганизмы, общие представления о
дисциплины
методах определения их состава и активности, роли
микроорганизмов в почвообразовательных процессах и
формировании почвенного плодородия, влиянии способов
обработки, удобрений и мелиорации на почвенную биоту.
Общие представления о микрофлоре плодов и овощей;
хранении
и
переработке
плодов
и
овощей;
микробиологических
основы
виноделия.
Общие
представления о применении методов биоконверсии в
сельском хозяйстве (кормопроизводство, переработка
отходов).
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

1 семестр – зачет
3 зачетных единиц – 108 часов
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане
Формируемые компетенции

Целью
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ является закрепление теоретических и
развитие профессиональных знаний, умений и
навыков, сбор материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы
Блок 2. Практика. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений Б2.В.05(Н)
УК-8; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-4;
ПКО-5; ПКО-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В
результате
освоения
компетенции
УК-8
обучающийся должен:
Знать: Правила безопасности жизнедеятельности на
рабочем месте.
Уметь: Обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
Владеть: навыками по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
ОПК-1.
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
Планируемые результаты
дисциплин
с
применением
информационнообучения по дисциплине,
коммуникационных технологий.
соотнесённые с планируемыми
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
результатами освоения
обучающийся должен:
образовательной программы
Знать:
Основные
законы
естественнонаучных
(компетенциями выпускников)
дисциплин для решения стандартных задач в области
садоводства.
Уметь: Создавать и поддерживать безопасные условия
выполнения производственных процессов.
Владеть: Навыками создания безопасных условий
труда.
ОПК-4.
Способен
реализовывать
современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Обосновывать и реализовать современные
технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Владеть: Современными технологиями возделывания
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных

культур и винограда.
ОПК-5.
Готов
к
участию
в
проведении
экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: Методики экспериментальных исследований в
области садоводства.
Уметь: Проводить экспериментальные исследования в
области садоводства.
Владеть: навыками проведения экспериментальных
исследований в области садоводства.
ПКО-1.
Готов осуществлять экспериментальные
исследования, закладку и проведение различных
опытов по утвержденным методикам.
В результате освоения компетенции ПКО-1
обучающийся должен:
Знать: Методику экспериментальных исследований.
Уметь:
Осуществлять
экспериментальные
исследования, закладку и проведение различных
опытов по утвержденным методикам.
Владеть: Методикой закладки и проведения
различных опытов.
ПКО-2. Готов проводить статистическую обработку
результатов
экспериментов,
их
анализ,
формулирование выводов и предложений.
В результате освоения компетенции ПКО-2
обучающийся должен:
Знать:
Методику
статистической
обработки
результатов экспериментов.
Уметь: Анализировать, формулировать выводы и
предложения.
Владеть: Навыками статистической обработки
результатов экспериментов.
ПКО-4. Готов применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-4
обучающийся должен:
Знать: Удобрения, средства защиты растений,
сельскохозяйственную технику.
Уметь: Применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
Владеть: навыками применения удобрений, средств
защиты растений, сельскохозяйственной техники.
ПКО-5.
Способен осуществлять оценку качества
продукции садоводства и определять способы ее
использования.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-5
обучающийся должен:
Знать: Категории качества продукции садоводства и
определять способы ее использования.
Уметь: Осуществлять оценку качества продукции

садоводства и определять способы ее использования.
Владеть: навыками оценки качества продукции
садоводства и определять способы ее использования.
ПКО-6. Способен организовать и провести сбор
урожая садовых культур, первичную обработку
продукции и закладку ее на хранение.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-6
обучающийся должен:
Знать: Сроки сбора урожая садовых культур.
Уметь: Организовать и провести сбор урожая садовых
культур, первичную обработку продукции и закладку
ее на хранение.
Владеть: навыками по сбору урожая садовых культур и
закладке ее на хранение.
ПК-3. Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: Агроландшафты для возделывания овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Уметь:
Осуществлять
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Владеть:
навыками
оценки
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
ПК-4. Готов осуществить подбор видов, пород и
сортов
плодовых,
овощных,
декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: Виды, породы и сорта плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Осуществлять подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
Владеть: Навыками осуществлять подбор видов, пород
и сортов плодовых, овощных, декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
ПК-5. Готов производить посадочный материал
плодовых, декоративных, овощных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:

Знать:
Технологию
производства
посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Уметь: Организовать производство посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Владеть:
Навыками
производства посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
ПК-6. Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда.
Уметь:
Организовать
реализацию
технологий
возделывания овощных (в условиях открытого и
защищенного грунта), плодовых, лекарственных и
декоративных культур, винограда.
Владеть: Навыками организовывать реализацию
технологий возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда
ПК-7. Готов создавать и эксплуатировать садовопарковые объекты, проводить озеленение населенных
пунктов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: Законы композиции при озеленении садовопарковых объектов.
Уметь: Организовать создание и эксплуатацию садовопарковых объектов,
Владеть:
Навыками
проведения
озеленения
населенных пунктов
Ознакомление с предприятием, его организационной
структурой, общими мероприятиями по охране труда
и окружающей среды. Проведение учетов и
наблюдений на опытах, лабораторный анализ
Краткое содержание
образцов. Обработка результатов опыта, анализ
дисциплины
полученных данных. Работа с отечественными и
зарубежными научными изданиями, знакомство с
современными научными достижениями в области
сельского
хозяйства.
Анализ
полученной
информации
Формы контроля по семестрам
Зачет с оценкой в 8 семестре
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 з.е. 108 часов
(по формам обучения)
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Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном
плане

Целями освоения дисциплины являются изучение
теоретических основ по биологии овощных растений и
технологии их производства в открытом грунте.
4, 5 семестр

ОПК – 4 Способен реализовывать современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности
ИД-1 Обосновывает и реализует современные
технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда
ПК-4 Готов осуществить подбор видов, пород и сортов
Формируемые компетенции
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
ИД-1 Осуществляет подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
В результате освоения компетенции ОПК – 4
обучающийся должен:
1) Знать: технологию производства овощных
культур в открытом грунте.
2)
Уметь:
реализовывать
технологию
производства овощных культур в открытом грунте.
Планируемые результаты
3) Владеть:
технологией
производства
обучения по дисциплине,
овощных культур в открытом грунте.
соотнесённые с планируемыми
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
результатами освоения
обучающийся должен:
образовательной программы
1) Знать: морфологические признаки видов и
(компетенциями выпускников)
сортов овощных культур.
2) Уметь: распознавать по морфологическим
признакам виды и сорта овощных культур.
3) Владеть: методами распознавания и подбора
по морфологическим признакам видов и сортов
овощных культур.
Введение Овощеводство- как отрасль растениеводства
и научная дисциплина.
Классификация, морфология овощных растений.
Центры происхождения, рост и развитие. Отношение
овощных растений к факторам внешней среды..
Краткое содержание
Севообороты, обработка почвы и применение
дисциплины
удобрений. Уход.
Подготовка семян к посеву. Рассадный метод.
Капустные
культуры,
корнеплодные,
луковые,
паслёновые, тыквенные, клубневые, бобовые, зелёные
многолетние.
Формы контроля по семестрам
Зачет, экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
6 зачетные единицы/ 216 часов

академических часах
(по формам обучения)
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Целью освоения дисциплины «Основы
научных
исследований»
является
формирование знаний, необходимых для
планирования организации и проведения
Цель изучения дисциплины
экспериментальных исследований, получение
достоверных результатов научной работы и их
анализа с применением методов вариационной
статистики.
Место дисциплины в
Б1.О.33
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

ОПК-1; ОПК-5
Планируемые результаты обучения
дисциплине
«Основы
научных
исследований» это −освоение компетенций
выпускниками:
4)
ОПК-1.
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности на основе знаний основных
законов математических и естественных
наук с применением информационнокоммуникационных технологий
5)
ОПК-5. Способность к участию
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности.
Типы и организация экспериментов.
Закладка опыта. Учеты и наблюдения.
Документация и отчетность.
Шкалы
оценки
переменных.
Построение
распределений
частот
встречаемости состояний переменных.
Статистические
параметры
выборки.
Вычисление доверительных интервалов.
Проверка соответствия эмпирического
распределения нормальному закону.
Сравнение средних арифметических
двух выборок. Статистический анализ
выборки
при
альтернативной
изменчивости.
Непараметрические
критерии.
Корреляционный
анализ.
Регрессионный анализ. Однофакторный

дисперсионный анализ. Двухфакторный
дисперсионный анализ.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Семинары (опрос); практическое задание;
доклад (сообщение); зачет
3 ЗЕ / 108 часов
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Целями освоения дисциплины «ОСНОВЫ
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане
Формируемые компетенции

МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
В
САДОВОДСТВЕ»
являются:
приобретение
студентами практических умений и навыков по
основам моделирования озеленения в садоводстве
Относится к дисциплинам Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
профессиональные модули по профилю Б1.В.01.07
ПК-7

ПК-7. Готов создавать и эксплуатировать садовопарковые объекты, проводить озеленение населенных
пунктов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
Планируемые результаты
обучающийся должен:
обучения по дисциплине,
Знать: Виды проводимого озеленения населенных
соотнесённые с планируемыми
пунктов;
результатами освоения
Уметь: Организовать создание и эксплуатацию
образовательной программы
садово-парковых
объектов,провести
озеленение
(компетенциями выпускников)
населенных пунктов;
Владеть: организационными навыками создания и
эксплуатации садово-парковых объектов, проведением
озеленения населенных пунктов
Компьютерная программа «Наш сад». Характеристика.
Возможности программы. Основы проектирования
объектов
озеленения
Стили
садово-паркового
Краткое содержание
искусства.
Основные
законы
художественного
дисциплины
творчества при проектировании. Элементы парковой
композиции. Визуализация объекта озеленения в
программе "Наш сад"
Экзамен
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
5 з.е., 180 часа
академических часах
(по формам обучения)
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Целями освоения дисциплины «Основы
топиарного искусства» являются приобретение
студентами практических умений и навыков
Цель изучения дисциплины
по
основам
топиарного
искусства
и
использование их при создании различных
объектов озеленения.
Место дисциплины в
Б1.В.02.01
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

ОПК-1; ПКО-3
Планируемые результаты обучения
дисциплине
«Основы
топиарного
искусства» это −освоение компетенций
выпускниками:
6)
ОПК-1. Способен решать типовые
задачи профессиональной деятельности на
основе
знаний
основных
законов
математических и естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных технологий
7)
ПКО-3. Способность обосновать
выбор пород и сортов плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и
винограда.
Биологические основы обрезки и
формирования многолетних растений.
Особенности обрезки отдельных пород
деревьев и кустарников при формировании
топиарных форм. Ассортимент хвойных,
лиственных,
плодовых
деревьев
и
кустарников для топиарной стрижки.
Виды
топиарных
элементов
–
геометрические фигуры, бордюры, изгороди,
живые стены, арбоскульптуры. Правила и
техника их создания.
Семинары (опрос); практическое
задание; доклад (сообщение); зачет
2 ЗЕ / 72 часов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Плодоводство»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки бакалавра 35.03.05 Садоводство
Направленность (профиль) образовательной программы
Плодоовощеводство и виноградарство
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Федеральный государственный образовательный стандарт
№737 от 21.08.2017

Санкт-Петербург
2019

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Целями освоения дисциплины являются формирование
теоретических и практических знаний и умений по
морфологическим и биологическим особенностям
плодовых культур, закладке и агротехнике плодовых
насаждений, производству плодов.
4, 5 семестр

ПК-3 Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда
ИД-1Осуществляет
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда
ПК-4 Готов осуществить подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
Формируемые компетенции
ИД-1 Осуществляет подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
ПК-6 Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда
ИД-1Организует
реализацию
технологий
возделывания овощных (в условиях открытого и
защищенного грунта), плодовых, лекарственных и
декоративных культур, винограда
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
9) Знать: агротехнические приемы по уходу за
ягодными растениями
10) Уметь:
использовать
пригодность
оценку
агроландшафтов для возделывания ягодных
Планируемые результаты
культур
обучения по дисциплине,
11) Владеть: агротехническими приемами по уходу
соотнесённые с планируемыми
ягодными растениями
результатами освоения
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
образовательной программы
обучающийся должен:
(компетенциями выпускников)
1) Знать: технологию производства ягодных культур
в открытом грунте.
2) Уметь: реализовывать технологию производства
ягодных культур в открытом и защищенном грунте.
3) Владеть: технологией
производства ягодных
культур в открытом и защищенном грунте.

В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
1) Знать: элементы агротехнологий закладки,
эксплуатации и реконструкции сада, определять
сроки и способы уборки урожая, способы обрезки
и формирования плодовых деревьев, схемы
посадки, способы закладки сада и посадки
плодовых растений.
2) Уметь: определять сроки и выбирать способы
закладки сада и схему посадки плодовых деревьев
с учетом агроклиматической зоны России.
3) Владеть: обосновывать выбор сортов и пород для
конкретных агроклиматических условий, систему
формирования, схему посадки деревьев и
кустарников и выбор территории сада на
основании обследования земельного участка.
Закономерности роста и плодоношения плодовых
культур; Закономерности роста надземной части
плодовых
и
корневой
системы
плодов.
Фенологические фазы развития плодовых в годичном
цикле; Строение надземной части плодового дерева.
Корневая система – строение, значение.
Краткое содержание
Типы садов. Проектирование закладки садов. Выбор и
дисциплины
подготовка
участка
под
сад..
Садозащитные
насаждения, дорожная сеть, кварталы
Подбор пород и сортов. Размещение растений и сортов
опылителей. Подготовка почвы и техника посадки
плодовых. Система содержания почвы в садах.
Формирование и обрезка плодовых деревьев. Уход за
плодовым садом
Формы контроля по семестрам
Зачет, Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6 зачетные единицы/ 216 часов
(по формам обучения)
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.0.23 «Правоведение»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
получение правовых знаний в области гражданских
правоотношений;
получение знаний о нормативных правовых актах,
регулирующих профессиональную деятельность в области
сельского хозяйства и животноводства;
ознакомление с полномочиями органов надзора в области
сельского хозяйства и животноводства ;
получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву.
Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.0.23) учебного
плана
и является составной частью профессиональной подготовки
исследователей, преподавателей-исследователей по
направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство».
УК-2, ОПК-2
УК-2. Способность определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
ОПК-2.
Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии нормативно-правовыми актами в сфере
агропромышленного комплекса.

Раздел 1.
Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Государство: понятие и признаки. Основные подходы к сущности
государства. Теории происхождения государства. Различные
подходы к типологии государства и права. Государственная
власть: понятие и признаки. Форма государства по трем
структурным элементам. Правовое государство: понятие и
признаки. Понятие и сущность гражданского общества.
Право: понятие и признаки. Источники права. Нормативноправовой акт и его виды. Понятие, формы и стадии

правотворчества. Реализация права: понятие и формы. Система
права РФ и ее структурные элементы. Норма права и ее
логическая структура. Отличие правовой нормы от нормы морали.
Правоотношение: понятие и структура. Правонарушение: понятие
и состав. Юридическая ответственность: понятие и виды
юридической ответственности.
Раздел 2. Основы публичного права
Глава 2. Конституционное право России.
Понятие, предмет и метод конституционного права России.
Конституция РФ: сущность и структура. Основы
конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус
личности в РФ. Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти РФ и их полномочия.
Местное самоуправление: понятие, конституционные основы
организации, полномочия и ответственность. Избирательная
система РФ. Конституционно-правовые отношения и их
субъекты. Конституционная ответственность. Субъекты
конституционной ответственности.
Глава 3. Административное право.
Понятие, предмет и метод административного права.
Административное правонарушение: понятие и состав.
Административная ответственность: понятие и основания
привлечения.
Глава 4. Уголовное право.
Понятие, предмет, метод и принципы уголовного права.
Уголовный закон – его характеристика. Понятие, признаки, состав
преступления. Привлечение к уголовной ответственности.
Понятие, цели и виды наказания. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность;
обстоятельства отягчающие уголовную ответственность;
обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Глава 5. Экологическое право.
Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды.
Правовое регулирование отношений в области охраны и
рационального использования природных ресурсов. Юридическая
ответственность, применяемая за правонарушения в области
экологических отношений.
Глава 6. Финансовое право
Понятие, предмет и источники финансового права. Финансовые
правоотношения. Финансовый контроль в РФ.
Раздел 3. Частное право
Глава 7. Гражданское право
Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы
гражданского права. Источники гражданского права.
Возникновение гражданских прав и обязанностей. Гражданское
правоотношение: понятие и структура. Физические лица как
субъекты гражданского оборота. Опека и попечительство.
Юридические лица как субъекты гражданского оборота.
Предпринимательская деятельность: понятие, признаки, способы
ведения. Сделки: понятие, виды, формы. Право собственности:
содержание, условия приобретения и утраты. Обязательства:
понятие, стороны, способы обеспечения. Защита гражданских

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

прав.
Глава 8. Наследственное право
Понятие, основания и виды наследования. Лица, которые могут
призываться к наследованию. Обязательные и недостойные
наследники. Срок вступления в наследство.
Глава 9. Семейное право
Понятие, предмет и метод семейного права. Источники семейного
права. Брак: условия и порядок заключения, основания
прекращения. Права и обязанности супругов: имущественные и
личные неимущественные. Правовые режимы собственности
супругов. Права и обязанности родителей. Лишение в
родительских правах. Ограничение в родительских правах. Опека
и попечительство над детьми. Алиментные обязательства.
Глава 10. Трудовое право
Понятие трудовых отношений. Нормативные правовые акты
регулирующие трудовую деятельность физических лиц.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых
отношений. Субъекты трудовых правоотношений. Социальное
партнерство в сфере труда. Форма и срок трудового договора.
Содержание трудового договора. Порядок заключения, изменения
и расторжения трудового договора. Трудовые права и их защита.
Отличие трудового договора от договора гражданско-правового
характера. Юридическая ответственность за нарушение трудовых
прав.
Лекции,
прослушанные
студентами,
дают
систематизированные основы научных знаний и являются
первым этапом теоретической подготовки. Они могут
проводиться как в классической форме, так и с применением
инновационных, интерактивных методов.
Практические занятия проводятся в форме семинаров:
доклады, диспуты, обсуждения актуальных тем.
Самостоятельная работа – совокупность всей самостоятельной
деятельности обучаемых как в отсутствие преподавателя, так и в
контакте с ним. В ходе самостоятельной работы студент учится
использовать нормативно-правовые документы, учебную и
научную литературу (в частности – при подготовке устных
докладов).
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Интернет-ресурсы Гарант, Кодекс, программное обеспечение.
Посещение учебных занятий, подготовка и защита рефератов,
тестирование.
Зачет
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Цели
освоения
дисциплины
«Психология»
необходимые знания в области психологии общения,
Цель изучения дисциплины
педагогики, которые могут быть полезны в их
профессиональной деятельности.
Индекс дисциплины – Б1.0.22.
Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к части, формируемой
плане
участниками образовательных отношений Блока 1,
осваивается в 4 семестре.
Формируемые компетенции

УК-1; УК-3; УК-6

В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
1) знать:
– пути и средства профессионального
самосовершенствования: профессиональные форумы,
конференции, семинары, тренинги, повышение
квалификации, магистратура, аспирантура;
– систему категорий и методов, направленных
на формирование аналитического и логического
мышления;
–
закономерности
профессиональнотворческого и культурно-нравственного развития;
2) уметь:
– анализировать информационные источники
(сайты, форумы, периодические издания);
–
анализировать
культурную,
профессиональную и личностную информацию и
использовать ее для повышения своей квалификации и
Планируемые результаты
личностных качеств;
обучения по дисциплине,
3)владеть:
соотнесённые с планируемыми
– навыками организации самообразования,
результатами освоения
технологиями
приобретения,
использования
и
образовательной программы
обновления социально-культурных, психологических,
(компетенциями выпускников)
профессиональных знаний.
В результате освоения компетенции (УК-3)
обучающийся должен:
1) знать: основные представления о применении
знаний и методах психологии и в управлении
предприятием, основные представления об этапах и
закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания.
2) уметь: применить полученные психологопедагогическое мышление, творческие задатки и
способности, выявлять причинно-следственные связи в
природных и социальных явлениях.
3)
владеть:
навыками
воспринимать
разнообразие и культурные и психологические
различия, принимать социальные и этические
обязательства

В результате освоения компетенции (УК-6)
обучающийся должен:
1) знать: основные методы отбора и анализа
материалов к заданиям различного типа (подготовка
доклада,
выполнение
тестов,
кейс-заданий,
презентаций);
2) уметь: самостоятельно составлять текст
выступления, искать ответы в различных источниках
(психологических словарях, энциклопедиях, научных
статьях, монографиях);
3) владеть: навыками поиска, обработки и
анализа необходимой информации, методами и
приемами публичного выступления, создания
презентаций.
Предмет и методы психологии. Психика и организм.
Психическое развитие личности. Принципы и методы
психологии.
Человек
как
субъект
познания.
Познавательные
процессы.
Интеллектуальные
процессы. Эмоционально-волевая сфера. Человек как
Краткое содержание
личность. Человек как субъект коммуникации.
дисциплины
Психологические основы конфликтологии. Обучение
как двусторонний процесс преподавания и учения.
Средства и методы педагогического воздействия на
личность. Теория и методика воспитательного
коллектива.
Формы контроля по семестрам
4 семестр – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 зачетных единиц (108 часов)
(по формам обучения)
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Целями
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

ПАРКОВОЕ

освоения

дисциплины

«САДОВО-

ИСКУССТВО»

являются:
приобретение студентами знаний по садово-парковому
искусству и использование их при проектировании
различных объектов озеленения
Относится к дисциплинам Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
профессиональные модули по профилю. Часть
образовательной программы, формируемая ОО
самостоятельно Б1.В.02.02
ПК-3; ПК-7

ПК-3. Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: Виды и сорта овощных, плодовых,
лекарственных, декоративных культур и винограда;
Уметь:
Осуществлять
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
Планируемые результаты
винограда;
обучения по дисциплине,
Владеть:
методами
распознавания
по
соотнесённые с планируемыми морфологическим признакам видов и сортов садовых
результатами освоения
культур.
образовательной программы
ПК-7. Готов создавать и эксплуатировать садово(компетенциями выпускников) парковые объекты, проводить озеленение населенных
пунктов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: Виды проводимого озеленения населенных
пунктов;
Уметь: Организовать создание и эксплуатацию
садово-парковых
объектов,провести
озеленение
населенных пунктов;
Владеть: организационными навыками создания и
эксплуатации садово-парковых объектов, проведением
озеленения населенных пунктов
История садово-паркового искусства: Египет. Вавилон.
Греция. Рим. Средневековье. Франция. Россия.
Краткое содержание
Англия. Китай. Япония. Стили в садово-парковом
дисциплины
искусстве: Типы садов. Регулярный стиль. Пейзажный
стиль. Стили малого сада.
Зачет с оценкой
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
3 з.е., 108 часов
академических часах
(по формам обучения)
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Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «СЕЛЕКЦИЯ И
СЕМЕНОВОДСТВО
САДОВЫХ
РАСТЕНИЙ»
являются: формирование знаний и умений по основам
селекции и семеноводства овощных, плодовых и
декоративных культур.

Место дисциплины в учебном
плане

Относится к дисциплинам Блока 1. Дисциплины
(модули). Обязательная часть Б1.О.28.05

Формируемые компетенции

ОПК-2; ПК-3

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые
акты и оформлять специальную документацию в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: нормативные документы по вопросам сельского
хозяйства, нормы и регламенты проведения работ в
области садоводства, специальные документы для
осуществления профессиональной деятельности;
Уметь: Использовать существующие нормативные
документы по вопросам сельского хозяйства, нормы и
регламенты проведения работ в области садоводства,
оформлять
специальные
документы
для
Планируемые результаты
осуществления профессиональной деятельности;
обучения по дисциплине,
Владеть: навыками использования существующих
соотнесённые с планируемыми нормативных документов по вопросам сельского
результатами освоения
хозяйства
образовательной программы
ПК-3. Способен осуществить оценку пригодности
(компетенциями выпускников) агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: Виды и сорта овощных, плодовых,
лекарственных, декоративных культур и винограда;
Уметь:
Осуществлять
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда;
Владеть:
методами
распознавания
по
морфологическим признакам видов и сортов садовых
культур.
История и роль селекции растений в обществе.
Искусство и наука селекции растений. Организации
растительной клетки и генетических структур.
Репродуктивные системы растений. Генетическое
Краткое содержание
разнообразие. Растительные генетические ресурсы в
дисциплины
селекции. Половая гибридизация и скрещивания в
селекции растений. Культура тканей и селекция
вегетативно размножаемых культур. Мутагенез в
селекции растений. Полиплоидия в селекции растений.

Биотехнология в селекции растений. Применение
биотехнологии в селекции растений. Селекция
самоопыляемых
культур.
Селекция
перекрестноопыляемых
культур.
Селекция
F1
гибридов.
Селекция
физиологических
и
морфологических
признаков.
Селекция
на
устойчивость к болезням и вредителям. Селекция на
устойчивость к абиотическим стрессорам. Селекция на
высокую товарность и качество. Введение в
популяционную генетику. Введение в количественную
генетику. Статистические методы анализа в селекции
растений. Испытание сорта. Сертификация семян и
коммерческое семеноводство.
Формы контроля по семестрам
Зачет ; Экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
6 з.е., 216 часов
(по формам обучения)
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Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целями
освоения
дисциплины
являются
изучение
морфологических
и
биологических
особенностей
субтропических растений, размножения и технологии
возделывания субтропических культур.
8 семестр

ОПК– 4 Способен реализовывать современные технологии и
обосновывать их применение в профессиональной
Формируемые
деятельности
компетенции
ИД-1 Обосновывает и реализует современные технологии
возделывания
плодовых,
овощных,
декоративных,
лекарственных культур и винограда
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
Знать: технологию производства субтропических культур в
открытом и защищенном грунте; морфологические признаки
видов и сортов субтропических культур; технологии
Планируемые результаты
выращивания посадочного материала субтропических
обучения по дисциплине,
культур.
соотнесённые с
Уметь: распознавать по морфологическим признакам виды и
планируемыми
сорта субтропических культур; реализовывать технологию
результатами освоения
производства субтропических культур в открытом и
образовательной
защищенном грунте, применять технологии выращивания
программы
посадочного материала субтропических культур.
(компетенциями
Владеть: методами распознавания по морфологическим
выпускников)
признакам виды и сорта субтропических культур;
технологией
производства субтропических культур в
открытом и защищенном грунте; приемами технологии
выращивания посадочного материал
субтропических
культур.
Значение субтропических культур. Природные условия
субтропиков. Биологические особенности субтропических
растений.
Систематика, морфологические и биологические особенности
цитрусовых культур. Способы размножения и технология
возделывания лимона, апельсина и мандарина.
Значение, морфологические и биологические особенности
Краткое содержание
инжира, хурмы, граната, фейхоа, маслины, грецкого ореха,
дисциплины
фундука, авокадо. Способы размножения, особенности
агротехники каждой культуры.
История происхождения чайного растения и его
географическое
распространение.
Ботаническая
характеристика и биологические особенности чайного
растения. Размножение и агротехника чая.
Значение и биологические особенности лавра, эвкалипта.
Формы контроля по
Экзамен
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 зачетные единицы/ 108 часов
(по формам обучения)
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-формирование у студентов основополагающих представлений о
фундаментальных законах классической и современной физики;
- освоение основных понятий физики;
Цель
изучения
- получение навыков применения физических методов измерений
дисциплины
и исследований в профессиональной деятельности;
- развитие научного мышления и создание фундаментальной базы
для успешной профессиональной деятельности.
Дисциплина "Физика" относится к обязательной части блока 1 –
Место дисциплины в
Б1.О.12, формируемой участниками образовательных отношений,
учебном плане
по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство
Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности
на основе знаний основных законов математических и
Формируемые
компетенции
естественных наук с применением информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1)
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
Знать:
- современные представления о природе основных физических
явлений, о причинах их возникновения и взаимосвязи;
- основные физические законы, лежащие в основе современной
техники и технологии;
Планируемые
результаты обучения - связь физики с другими науками, роль физических
по
дисциплине, закономерностей.
соотнесённые
с Уметь:
планируемыми
- формулировать основные физические законы;
результатами
- применять для описания явлений известные физические модели;
освоения
- применять знания о физических свойствах объектов и явлений в
образовательной
практической деятельности;
программы
- использовать законы физики для решения типовых задач
(компетенциями
профессиональной деятельности.
выпускников)
Владеть:
- навыками описания основных физических явлений;
-навыками
решения
типовых
задач
профессиональной
деятельности на основе знаний основных законов физики.
Раздел 1. Физические основы механики
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.
Краткое содержание Раздел 3. Электричество и магнетизм.
дисциплины
Раздел 4. Колебания и волны.
Раздел 5. Оптика. Квантовая природа излучения.
Раздел 6. Атомная и ядерная физика
Формы контроля по
Собеседование, зачет с оценкой
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических
3 з.е./108 часа
часах(по формам
обучения)
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Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются овладение
основами
знаний
о
сущности
процессов
жизнедеятельности растений. Формирование знаний и
умений по физиологическим основам технологий
производства и хранения продукции садоводства,
диагностике функционального состояния растений,
прогнозированию действия неблагоприятных факторов
среды на урожайность растений и качество продукции.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана

Формируемые компетенции

ОПК-1.
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных законов математических и естественных наук с
применением
информационно-коммуникационных
технологий.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
ИД-1.ОПК-1.
Использует
основные
законы
соотнесённые с планируемыми
естественнонаучных дисциплин для решения стандартных
результатами освоения
задач в области садоводства.
образовательной программы
(компетенциями выпускников)
Предмет, задачи и место физиологии и биохимии
растений в системе биологических знаний среди
естественно-научных и агрономических дисциплин.
Методы физиологии растений. Физиология и биохимия
растительной клетки. Общая характеристика водного
Краткое содержание
обмена растений. Обмен и превращение органических
дисциплины
веществ в растении (биохимия растений). Значение и
структурная организация фотосинтеза. Роль дыхания в
жизни растений. Минеральное питание.
Транспорт
веществ в растении. Рост и развитие. Приспособление и
устойчивость. Физиология и биохимия формирования
качества урожая.
Формы контроля по семестрам
3 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
4 зачетных единиц – 144 часа
академических часах
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Цель изучения
дисциплины

Цели
освоения
дисциплины
«Химия»:
формирование основных понятий, знаний и умений
по химии; обучение будущего специалиста основам
идентификации различных веществ; теоретическая,
методологическая и практическая подготовка для
освоения профилирующих учебных дисциплин и для
выполнения основных профессиональных задач в
будущем в соответствии с квалификацией:
проведение научных исследований; обработка
результатов
экспериментальных
исследований,
научно-производственная, педагогическая деятель
ность, осуществление мероприятий по контролю
состояния и охране окружающей среды.

Место дисциплины в Дисциплина «Химия» изучается в первом и втором
учебном плане
семестрах первого курса.
Дисциплина
«Химия»
участвует
в
формировании следующей общепрофессиональной
компетенции: ОПК-1 (способен решать типовые
Формируемые
задачи профессиональной деятельности на основе
компетенции
знаний основных законов математических и
естественных наук с применением информационнокоммуникационных технологий).
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать:
Планируемые
- основные понятия и законы химии,
результаты обучения
закономерности протекания химических процессов;
по дисциплине,
– особенности химической связи в различных
соотнесённые с
химических соединениях;
планируемыми
– краткие исторические сведения о развитии
результатами
химии, роль российских ученых в развитии
освоения
химических наук;
образовательной
– свойства важнейших классов неорганических
программы
и органических соединений во взаимосвязи с их
(компетенциями
строением и функциями;
выпускников)
– химию биоорганических соединений и
использование биологически активных веществ в
сельском хозяйстве;

2) Уметь:
- составлять уравнения химических реакций
для веществ разных классов;
– интерпретировать результаты исследований;
– использовать теоретические знания и
практические навыки, полученные при изучении
дисциплины химия для решения соответствующих
профессиональных задач в области агрономии.
3) Владеть:
- современной химической терминологией;
– основными навыками обращения с
лабораторным оборудованием, осуществлять на
практике анализ и идентификацию природных
веществ.
Общие химические понятия и законы, скорость и
энергетика химической реакции, химическое
равновесие. Строение вещества, растворы.
Неорганическая химия: периодическая система
элементов, кислотно-основные и окислительновосстановительные свойства веществ,
способность к комплексообразованию, соединения
Краткое содержание
биогенных и токсичных элементов.
дисциплины
Аналитическая химия, химические, физикохимические и физические методы анализа.
Органическая химия, основные классы органических
соединений, их химические свойства и способы
получения, природные соединения.
Физическая и коллоидная химия. Химическая
кинетика и химическая термодинамика. Дисперсные
системы, поверхностные явления
Формы контроля по
зачет
зачет зачет
экзамен экзамен экзамен
экзамен
семестрам
Общая трудоемкость дисциплины составляет
Трудоемкость в ЗЕ и _6_ зачетных единиц / __216__ часов.
академических часах
(по формам
№ семестра 1
№ семестра 2
Всего, часов
ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО
обучения)
108

108

108

108

108

108

216

216

216
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Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются
изучение теоретических основ по биологии овощных
растений и технологии их производства в открытом
грунте.

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

6 семестр
ПК-4 Готов осуществить подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
ИД-1 Осуществляет подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
ПК-6 Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда
ИД-1Организует
реализацию
технологий
возделывания овощных (в условиях открытого и
защищенного грунта), плодовых, лекарственных и
декоративных культур, винограда
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
1) Знать: Подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий
2) Уметь: осуществить подбор видов, пород и
сортов
плодовых,
овощных,
декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
3) Владеть: видами, породами и сортами
соотнесённые с планируемыми
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
результатами освоения
культур и винограда для различных агроэкологических
образовательной программы
(компетенциями выпускников) условий и технологий
2) Уметь: организовать и провести сбор
урожая садовых культур, первичную
обработку продукции и закладку ее на
хранение

3) Владеть: организацией и проведением
сбора урожая садовых культур, первичной
обработки продукции и закладку ее на
хранение
Краткое содержание
дисциплины

Овощеводство- как
научная дисциплина

отрасль растениеводства

и

Морфологические и биологические особенности
томата, физалиса, баклажана и перца стручкового.
Технология выращивания в открытом грунте
Морфологические и биологические особенности
кабачка,
патиссона
и
крукнека.
Технология
выращивания в открытом грунте
Морфологические и биологические особенности
гороха, фасоли и бобов. Технология выращивания в
открытом грунте
Морфологические и биологические особенности лука
батуна, шнитт лука, лука слизуна, многоярусного лука,
хрена и катрана. Технология выращивания в открытом
грунте
Морфологические и биологические особенности
спаржи, щавель, ревень, эстрагон, любисток, мята,
фенхель, артишок. Технология выращивания в
открытом грунте
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3зачетные единицы/ 108 часов
(по формам обучения)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Частное плодоводство»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки 35.03.05 Садоводство
Направленность (профиль) образовательной программы
Плодоовощеводство и виноградарство
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Федеральный государственный образовательный стандарт
№737 от 01.08.2017

Санкт-Петербург
2019

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Целью освоения дисциплины является изучение
биологических особенностей и морфологических
признаков
плодовых
растений;
изучение
закономерностей роста, развития и плодоношения
плодовых растений; освоение теоретических основ
современных
технологий производства плодов и
возделывания плодовых культур.
8 семестр

ПК-4 Готов осуществить подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
ИД-1 Осуществляет подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
Формируемые компетенции
ПК-6 Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда
ИД-1Организует
реализацию
технологий
возделывания овощных (в условиях открытого и
защищенного грунта), плодовых, лекарственных и
декоративных культур, винограда
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
12) Знать: агротехнические приемы по уходу за
ягодными растениями
13) Уметь:
использовать
пригодность
оценку
агроландшафтов для возделывания ягодных
культур
14) Владеть: агротехническими приемами по уходу
ягодными растениями
Планируемые результаты
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучения по дисциплине,
обучающийся
должен:
соотнесённые с планируемыми
1) Знать: технологию производства ягодных культур
результатами освоения
в
открытом
грунте.
образовательной программы
2) Уметь: реализовывать технологию производства
(компетенциями выпускников)
ягодных культур в открытом и защищенном грунте.
3) Владеть: технологией
производства ягодных
культур в открытом и защищенном грунте.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
4) Знать: элементы агротехнологий закладки,
эксплуатации и реконструкции сада, определять
сроки и способы уборки урожая, способы обрезки

и формирования плодовых деревьев, схемы
посадки, способы закладки сада и посадки
плодовых растений.
5) Уметь: определять сроки и выбирать способы
закладки сада и схему посадки плодовых деревьев
с учетом агроклиматической зоны России.
6) Владеть: обосновывать выбор сортов и пород для
конкретных агроклиматических условий, систему
формирования, схему посадки деревьев и
кустарников и выбор территории сада на
основании обследования земельного участка.
Биологические особенности плодовых растений.
Производственно-биологические группы плодовых
растений. Строение плодового растения: корневая
система, надземная система. Крона растения: ствол
(штамб и центральный проводник), несущие ветви
(скелетные и полускелетные ветви, ростовые и
плодовые образования). Закономерности роста и
плодоношения, годичный цикл роста и развития
плодовых растений. Факторы внешней среды и их
значение для развития плодовых растений.
Размножение
культурных
растений
как
воспроизводство, регулируемое человеком, с целью
получения потомства от растений, обладающих
определенной ценностью. Способы размножения
плодовых и ягодных растений: половой (семенами) и
вегетативный (частями растений). Подвои плодовых
Краткое содержание
пород и их размножение.
дисциплины
Закономерности роста и плодоношения плодовых
культур на слаборослых подвоях. Типы вегетативных
подвоев, сорто-подвойные комбинации. Совместимость
подвоя с привоем. Способы и техника полива в
интенсивных семечковых и косточковых садах.
Обрезка и другие способы регулирования роста и
плодоношения растений. Системы формирования крон
Типы вегетативных подвоев.
Организация плодовых и ягодных питомников. Выбор
места под питомник и организация территории:
участок
размножения,
участок
формирования,
маточные насаждения, прививочная мастерская,
установка для зеленого черенкования, прикопочный
участок. Закладка полей питомника, уход за подвоями
и окулировка. Особенности выращивания саженцев
косточковых культур. Организация территории
плодового сада.
Формы контроля по семестрам
Зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2 зачетные единицы/ 72 часа
(по формам обучения)
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Целью освоения дисциплины обучающимися
является формирование физической культуры
Цель изучения дисциплины личности, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности
Место дисциплины
Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная
в учебном плане
часть
Формируемые
компетенции

УК-7

В
результате
изучения
дисциплины
обучающийся должен:
- знать основные способы поддержания
должного
уровня
физической
Планируемые результаты
подготовленности
для
обеспечения
обучения по дисциплине,
полноценной социальной и профессиональной
соотнесённые
с
деятельности;
планируемыми
- уметь поддерживать должный уровень
результатами
освоения
физической
подготовленности
для
образовательной
обеспечения полноценной социальной и
программы
профессиональной деятельности;
(компетенциями
- владеть основными способами поддержания
выпускников)
должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Основы общей и специальной физической
подготовки в системе физического
воспитания.
Краткое содержание
Спортивная подготовка.
дисциплины
Самоконтроль студентов, занимающихся
физическими упражнениями и спортом.
Спортивные и подвижные игры.
Легкая атлетика.
Формы контроля по
Промежуточная аттестация:
семестрам
1, 2, 3 и 4 семестры – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
Общая трудоемкость дисциплины 328 часов.
академических часах
Очная форма: 328 академических часов
(по формам обучения)
Очно-заочная: 328 академических часов
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Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются
формирование знаний и навыков в разработке
рациональной динамичной системы защиты
растений от вредных организмов, сочетающей
использование
природных
регулирующих
факторов
среды
с
дифференцированным
применением на основе порогов вредоносности
комплекса высокоэффективных и безопасных
мероприятий и методов защиты растений,
удовлетворяющих экологическим и экономическим
требованиям.
Индекс дисциплины – Б1.О.30
Дисциплина относится к обязательной части, Блока 1,
осваивается 4 семестр (ОФО), 5 семестр (ОЗФО)

ОПК-3, ОПК-4, ПКО-9

В результате освоения компетенции (ОПК-3)
обучающийся должен:
1) Знать:
современный ассортимент
основных
пестицидов,
рекомендованных
«Государственным каталогом пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории РФ»; регламенты применения средств
защиты растений, классы опасности пестицидов,
технику безопасности при работе с пестицидами.
Планируемые
2) Уметь: выбрать наиболее экологически
результаты обучения безопасные пестициды и способы их применения,
по дисциплине,
подобрать необходимые СИЗ для работы с
соотнесённые с
пестицидами.
планируемыми
3) Владеть:
результатами освоения навыками
выбора
наиболее
экологически
образовательной
безопасных пестицидов и способов их применения,
программы
использования СИЗ при работы с пестицидами,
(компетенциями
принятия решения о необходимости применения
выпускников)
средств защиты растений.
В результате освоения компетенции (ОПК-4)
обучающийся должен:
1) Знать: актуальные проблемы и тенденции
развития защиты растений,
методы анализа и обобщения отечественного и
международного опыта в области защиты
растений; методы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки информации.
1) Уметь: изучать тенденции развития в

области защиты растений; актуальные
требования, предъявляемые к разработкам в
данной
сфере,
с
целью
определения
востребованной тематики исследовательской и
иной деятельности; применять нормативную
документацию по защите растений; применять
методы анализа и обобщения информации, сбора
данных и корректной интерпретации результатов.
3) Владеть: навыками обработки, анализа и
обобщения передового
отечественного и международного опыта в области
защиты растений;
методиками
подготовки
предложений
для
составления планов и методических программ
исследований
и
разработок,
практических
рекомендаций по исполнению их результатов.
В результате освоения компетенции (ПКО-9)
обучающийся должен:
1) Знать: мероприятия и методы защиты
растений, степень влияния их на вредные
организмы
в
агробиоценозе,
современный
ассортимент пестицидов, виды прогноза и их
назначение,
методы
оперативной
оценки
фитосанитарного состояния посевов и насаждений.
2) Уметь: разрабатывать краткосрочный
прогноз
развития
вредных
объектов,
сигнализировать сроки их появления, использовать
экономический порог вредоносности (ЭПВ) для
планирования защитных мероприятий.
3) Владеть: методами оперативной оценки
фитосанитарного состояния
посевов и насаждений, навыками проектирования и
разработки
экологически
обоснованных
интегрированных систем защиты растений с
использованием
современных
безопасных
пестицидов и способов их применения в
конкретной агроклиматической зоне, навыками
принятия решения об отказе использования средств
защиты растений при не достижении вредными
организмами уровня ЭПВ.
1. Значение защиты растений.
Краткое содержание Понятие интегрированной защиты растений.
дисциплины
Экономические пороги вредоносности (ЭПВ),
значение, примеры.

2.

1.

1.
2.
3.
4.

Методы защиты растений: фундаментальные
(профилактические) и оперативные
(терапевтические)
. Виды прогноза и их назначение. Фазовая
изменчивость динамики численности популяции.
Краткосрочный прогноз и сигнализация. Способы
определения сроков проведения обработок в
защите растений. Методы оперативной оценки
фитосанитарного состояния посевов и насаждений.
1. Карантин растений
Основные понятия карантина растений.
Международное сотрудничество в области
карантина растений
Закон «О карантине растений»
Таможенный союз и Евразийский экономический
союз (ЕАЭС)
Карантинные объекты. Особенности биологии
карантинных вредителей, типы повреждений
растений.
Симптомы
поражений
растений
карантинными болезнями.
Селекционно-генетический метод
Теории иммунитета растений по Н.И.Вавилов и Р.
Пайнтеру (антиксеноз, антибиоз, выносливость).
Система иммуногенетических барьеров растений.
Групповая и комплексная устойчивость растений к
вредным организмам
3. Организационно-хозяйственные мероприятия
4. Агротехнический метод
5. Физический метод
6. Механический метод
7. Биологический метод. Макробиометод
Основа биологической защиты растений. Явление
хищничества у членистоногих. Паразитизм и его
типы. Отряды хищных и паразитических
насекомых. Хищные и паразитические
паукообразные. 4-е основные стратегии
биологической защиты
Микробиометод
1. Бактериальные болезни насекомых и
грызунов. Грибные болезни
насекомых и клещей. Вирусные болезни
насекомых.
4. Протозойные и нематодные болезни

насекомых, пути их использования. Биометод
борьбы с болезнями растений.
Почвенные антагонисты. Триходермин и его
применение
8. Химический метод
1. Достоинства, недостатки, совершенствование
химического метода. Классификация пестицидов.
История применения пестицидов. Производство
и использование пестицидов. Современное
состояние. Причины невозможности отказа от
применения пестицидов.
Средства защиты растений от вредителей
Средства защиты растений от болезней
Средства защиты растений от сорняков
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

4 семестр (ОФО), 5 семестр (ОЗФО) Экзамен
3 зачетных единицы (108 часов)
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане
Формируемые компетенции

Целью «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ» является: проверка знаний, умений
навыков и личностных компетенций приобретенных
выпускником при изучении учебных циклов ООП,
установление уровня подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач в соответствии
с требованиями ФГОС ВО к квалификационной
характеристике и уровню подготовки выпускника по
конкретному направлению
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
УК-8; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-4;
ПКО-5; ПКО-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В
результате
освоения
компетенции
УК-8
обучающийся должен:
Знать: Правила безопасности жизнедеятельности на
рабочем месте.
Уметь: Обеспечивать безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
Владеть: навыками по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты.
ОПК-1.
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
Планируемые результаты
основных
законов
математических,
обучения по дисциплине,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
соотнесённые с планируемыми
дисциплин
с
применением
информационнорезультатами освоения
коммуникационных технологий.
образовательной программы
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
(компетенциями выпускников)
обучающийся должен:
Знать:
Основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения стандартных задач в области
садоводства.
Уметь: Создавать и поддерживать безопасные условия
выполнения производственных процессов.
Владеть: Навыками создания безопасных условий
труда.
ОПК-4.
Способен
реализовывать
современные
технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Обосновывать и реализовать современные

технологии возделывания плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Владеть: Современными технологиями возделывания
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда.
ОПК-5.
Готов
к
участию
в
проведении
экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: Методики экспериментальных исследований в
области садоводства.
Уметь: Проводить экспериментальные исследования в
области садоводства.
Владеть: навыками проведения экспериментальных
исследований в области садоводства.
ПКО-1.
Готов осуществлять экспериментальные
исследования, закладку и проведение различных
опытов по утвержденным методикам.
В результате освоения компетенции ПКО-1
обучающийся должен:
Знать: Методику экспериментальных исследований.
Уметь:
Осуществлять
экспериментальные
исследования, закладку и проведение различных
опытов по утвержденным методикам.
Владеть: Методикой закладки и проведения
различных опытов.
ПКО-2. Готов проводить статистическую обработку
результатов
экспериментов,
их
анализ,
формулирование выводов и предложений.
В результате освоения компетенции ПКО-2
обучающийся должен:
Знать:
Методику
статистической
обработки
результатов экспериментов.
Уметь: Анализировать, формулировать выводы и
предложения.
Владеть: Навыками статистической обработки
результатов экспериментов.
ПКО-4. Готов применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-4
обучающийся должен:
Знать: Удобрения, средства защиты растений,
сельскохозяйственную технику.
Уметь: Применять удобрения, средства защиты
растений, сельскохозяйственную технику.
Владеть: навыками применения удобрений, средств
защиты растений, сельскохозяйственной техники.
ПКО-5.
Способен осуществлять оценку качества
продукции садоводства и определять способы ее
использования.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-5

обучающийся должен:
Знать: Категории качества продукции садоводства и
определять способы ее использования.
Уметь: Осуществлять оценку качества продукции
садоводства и определять способы ее использования.
Владеть: навыками оценки качества продукции
садоводства и определять способы ее использования.
ПКО-6. Способен организовать и провести сбор
урожая садовых культур, первичную обработку
продукции и закладку ее на хранение.
В
результате
освоения
компетенции
ПКО-6
обучающийся должен:
Знать: Сроки сбора урожая садовых культур.
Уметь: Организовать и провести сбор урожая садовых
культур, первичную обработку продукции и закладку
ее на хранение.
Владеть: навыками по сбору урожая садовых культур и
закладке ее на хранение.
ПК-3. Способен осуществить оценку пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: Агроландшафты для возделывания овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Уметь:
Осуществлять
оценку
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
Владеть:
навыками
оценки
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
овощных,
плодовых, лекарственных, декоративных культур и
винограда.
ПК-4. Готов осуществить подбор видов, пород и
сортов
плодовых,
овощных,
декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: Виды, породы и сорта плодовых, овощных,
декоративных, лекарственных культур и винограда.
Уметь: Осуществлять подбор видов, пород и сортов
плодовых, овощных, декоративных, лекарственных
культур и винограда для различных агроэкологических
условий и технологий.
Владеть: Навыками осуществлять подбор видов, пород
и сортов плодовых, овощных, декоративных,
лекарственных культур и винограда для различных
агроэкологических условий и технологий.
ПК-5. Готов производить посадочный материал

плодовых, декоративных, овощных культур и
винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать:
Технологию
производства
посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Уметь: Организовать производство посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
Владеть:
Навыками
производства посадочного
материала плодовых, декоративных, овощных культур
и винограда.
ПК-6. Готов реализовывать технологии возделывания
овощных (в условиях открытого и защищенного
грунта), плодовых, лекарственных и декоративных
культур, винограда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: Технологии возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда.
Уметь:
Организовать
реализацию
технологий
возделывания овощных (в условиях открытого и
защищенного грунта), плодовых, лекарственных и
декоративных культур, винограда.
Владеть: Навыками организовывать реализацию
технологий возделывания овощных (в условиях
открытого и защищенного грунта), плодовых,
лекарственных и декоративных культур, винограда
ПК-7. Готов создавать и эксплуатировать садовопарковые объекты, проводить озеленение населенных
пунктов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: Законы композиции при озеленении садовопарковых объектов.
Уметь: Организовать создание и эксплуатацию садовопарковых объектов,
Владеть:
Навыками
проведения
озеленения
населенных пунктов
Подготовка к сдаче и сдача государственного
Краткое содержание
экзамена. Выполнение и защита выпускной
дисциплины
квалификационной работы
Государственный экзамен, защита выпускной
Формы контроля по семестрам
квалификационной работы в 8 семестре
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
3 з.е. 108 часов
(по формам обучения)

