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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формируемыми компетенциями по рациональному использованию пахотных 

земель, повышению их плодородия и защите от эрозии. 

Задачи дисциплины: 

- - изучение научных основ земледелия; 

- изучение биологии и экологии сорных растений и мер борьбы с ними; 

- изучение научных основ и организации севооборотов; 

- изучение агрофизических основ и систем обработки почвы; 

- изучение агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции; 

- изучение истории развития и региональных особенностей систем земледелия. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-5 готовностью 

к оценке пригодно-

сти агроландшафтов 

для возделывания 

плодовых, овощных 

культур и винограда 

студент должен 

знать пригодность 

агроландшафтов 

для возделывание 

плодовых и овощ-

ных культур 

(Б1.Б.13 – З.1) 

студент должен 

уметь оценить и ис-

пользовать агро-

ландшафты для воз-

делывания плодо-

вых и овощных 

культур (Б1.Б.13 – 

У.1) 

студент должен обла-

дать навыком использо-

вать агроландшафты 

для возделывания пло-

довых и овощных куль-

тур (Б1.Б.13 – Н.1) 

ПK-9 - способно-

стью обосновывать 

и использовать се-

вообороты, системы 

содержания почвы в 

студент должен 

знать севообороты, 

системы содержа-

ния почвы в садо-

водстве, применять 

студент должен 

уметь обосновывать 

и использовать се-

вообороты, системы 

содержания почвы в 

студент должен обла-

дать навыком использо-

вания севооборотов, си-

стем содержания почвы 

в садоводстве, опреде-



садоводстве, приме-

нять средства защи-

ты от сорной расти-

тельности в насаж-

дениях и посевах 

садовых культур 

средства защиты от 

сорной раститель-

ности в насаждени-

ях и посевах садо-

вых культур 

(Б1.Б.13 – З.2) 

садоводстве, приме-

нять средства защи-

ты от сорной расти-

тельности в насаж-

дениях и посевах 

садовых культур 

(Б1.Б.13 – У.2) 

ления правильного со-

четания агротехниче-

ских, химических и 

иных мероприятий по 

контролю фитосанитар-

ного состояния в насаж-

дениях и посевах садо-

вых культур (Б1.Б.13 – 

Н.2) 

ПK-14 - способно-

стью к планирова-

нию агротехниче-

ских приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

принципы плани-

рования агротехни-

ческих приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

(Б1.Б.13 – З.3) 

студент должен 

уметь обосновать и 

планировать агро-

технические прие-

мы по уходу за са-

довыми культурами 

(Б1.Б.13 – У.3) 

студент должен обла-

дать навыком определе-

ния правильного чере-

дования культур, разра-

батывать экологически 

безопасные технологии 

возделывания культур, 

обладать навыком пла-

нирования ухода за са-

довыми культурами 

(Б1.Б.13 – Н.3) 

ПK-19 - способно-

стью применять со-

временные методы 

научных исследова-

ний в области садо-

водства согласно 

утвержденным про-

граммам  

студент должен 

знать современные 

методы научных 

исследований в об-

ласти садоводства 

(Б1.Б.13 – З.4) 

студент должен 

уметь обосновать 

современные мето-

ды научных иссле-

дований в области 

садоводства соглас-

но утвержденным 

программам 

(Б1.Б.13 – У.4) 

студент должен обла-

дать навыками приме-

нения современных ме-

тодов научных исследо-

ваний в области садо-

водства согласно 

утвержденным про-

граммам (Б1.Б.13 – Н.4) 

 


