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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, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), представление о роли питомни-

ков в обеспечении населения посадочным материалом садовых культур, приобретение ба-

зовых знаний о структуре питомников различной специализации и взаимодействии их 

подразделений, ознакомление с современными технологиями выращивания посадочного 

материала древесных культур. 

Задачи дисциплины: 

- изучить и научиться реализовывать технологии производства семян и посадочно-

го материала различных сортов и гибридов садовых культур, в том числе винограда, деко-

ративных и ягодных культур; 

- обучить основным приемам размножения садовых культур, мерам обеспечения вы-

сокой сортовой чистоты посадочного материала, приемам ускоренного размножения сор-

тов, правилам маркировки, хранения, транспортировки саженцев. 

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-7 

способностью распо-

знавать по морфологи-

ческим признакам ро-

да, виды и сорта овощ-

ных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромас-

личных и декоратив-

ных культур 

Обучающийся 

должен знать: мор-

фологические при-

знаки рода, виды и 

сорта овощных, 

плодовых, лекар-

ственных, эфиро-

масличных и деко-

ративных культур –

(Б1.Б.15  – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: распозна-

вать по морфологи-

ческим признакам 

рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-

ративных культур– 

(Б1.Б.15  – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками применения 

знаний для распозна-

вания по морфологи-

ческим признакам 

рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-



ративных культур– 

(Б1.Б.15  – Н.1) 

ПК-1 

способность реализо-

вывать технологии 

производства семян и 

посадочного материала 

различных сортов и 

гибридов садовых 

культур 

Обучающийся 

должен знать: тех-

нологии производ-

ства семян и поса-

дочного материала 

различных сортов и 

гибридов садовых 

культур – (Б1.Б.15  

– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать технологии про-

изводства семян и 

посадочного матери-

ала различных сортов 

и гибридов садовых 

культур – (Б1.Б.15  – 

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками реализации тех-

нологии производ-

ства семян и поса-

дочного материала 

различных сортов и 

гибридов садовых 

культур – (Б1.Б.15  – 

Н.2) 

ПК-4 

готовность к примене-

нию технологий выра-

щивания посадочного 

материала садовых 

культур 

Обучающийся 

должен знать: тех-

нологии выращи-

вания посадочного 

материала садовых 

культур – (Б1.Б.15  

–З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять технологии вы-

ращивания посадоч-

ного материала садо-

вых культур – 

(Б1.Б.15   – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: техно-

логиями выращива-

ния посадочного ма-

териала садовых 

культур – (Б1.Б.15   –

Н.3) 

ПК-5 

способность применять 

технологии производ-

ства посадочного мате-

риала, закладки и ухо-

да за виноградниками, 

сбора, товарной обра-

ботки, упаковки и 

транспортировки уро-

жая столовых и техни-

ческих сортов виногра-

да 

Обучающийся 

должен знать: тех-

нологии производ-

ства посадочного 

материала, заклад-

ки и ухода за вино-

градниками, сбора, 

товарной обработ-

ки, упаковки и 

транспортировки 

урожая столовых и 

технических сортов 

винограда – 

(Б1.Б.15   – З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять технологии 

производства поса-

дочного материала, 

закладки и ухода за 

виноградниками, 

сбора, товарной об-

работки, упаковки и 

транспортировки 

урожая столовых и 

технических сортов 

винограда – (Б1.Б.15  

– У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками производства 

посадочного матери-

ала, закладки и ухода 

за виноградниками, 

сбора, товарной об-

работки, упаковки и 

транспортировки 

урожая столовых и 

технических сортов 

винограда – (Б1.Б.15  

– Н.4) 

ПК-6 

способность к приме-

нению технологий вы-

ращивания посадочно-

го материала декора-

тивных культур, проек-

тированию, созданию и 

эксплуатации объектов 

ландшафтной архитек-

туры 

Обучающийся 

должен знать: тех-

нологии выращи-

вания посадочного 

материала декора-

тивных культур – 

(Б1.Б.15 – З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять технологии вы-

ращивания посадоч-

ного материала деко-

ративных культур – 

(Б1.Б.15 – У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками выращивания 

посадочного матери-

ала декоративных 

культур – (Б1.Б.15 – 

Н.5) 

ПК-7 

готовность к примене-

нию технологий произ-

водства посадочного 

материала, закладки и 

уходу за насаждения-

ми, заготовке лекар-

ственного  и эфиро-

масличного сырья 

Обучающийся 

должен знать: тех-

нологии производ-

ства посадочного 

материала – 

(Б1.Б.15 – З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять технологии 

производства поса-

дочного материала – 

(Б1.Б.15 – У.6) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками производства 

посадочного матери-

ала – (Б1.Б.15 – Н.6) 



ПК-11 

готовность к реализа-

ции применения эколо-

гически безопасных и 

энергоресурсосберега-

ющих технологий про-

изводства качествен-

ной, конкурентноспо-

собной продукции са-

доводства, создания и 

эксплуатации объектов 

ландшафтной архитек-

туры 

Обучающийся 

должен знать: эко-

логически безопас-

ные и энергоресур-

сосберегающие 

технологии произ-

водства качествен-

ной, конкурентно-

способной продук-

ции садоводства – 

(Б1.Б.15  – З.7) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять экологически 

безопасные и энерго-

ресурсосберегающие 

технологии произ-

водства качествен-

ной, конкурентно-

способной продук-

ции садоводства – 

(Б1.Б.15  – У.7) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками экологически 

безопасных и энерго-

ресурсосберегающих 

технологий произ-

водства качествен-

ной, конкурентно-

способной продукции 

садоводства – 

(Б1.Б.15  – Н.7) 

 


