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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 определению морфологических и биоло-

гических особенностей и выращиванию декоративных культур. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные виды древесных, кустарниковых, цветочных и травянистых 

культур, используемых в декоративном садоводстве, закономерности их роста и развития, 

технологии выращивания посадочного материала. 

 

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-3 

способностью пользо-

ваться чертежными и 

художественными ин-

струментами и материа-

лами, способностью к 

построению, оформле-

нию и чтению чертежей, 

к конструктивному ри-

сованию природных 

форм и элементов ланд-

шафта, составлению 

ландшафтных компози-

ций 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

законы геометриче-

ского формирования, 

построения и взаим-

ного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необ-

ходимые для выпол-

нения и чтения чер-

тежей природных 

форм и элементов 

ландшафта (Б1.В.04 

– З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: воспри-

нимать оптималь-

ное соотношение 

частей и целого на 

основе графических 

моделей, практиче-

ски реализуемых в 

виде чертежей при-

родных форм и 

элементов ланд-

шафта (Б1.В.04 – 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: гра-

фическими спосо-

бами решения мет-

рических задач 

пространственных 

объектов на черте-

жах, методами про-

ецирования и изоб-

ражения простран-

ственных форм на 

плоскости проек-

ций – (Б1.В.04 – 

Н.1) 

ОПК-7 Обучающийся дол- Обучающийся дол- Обучающийся дол-



способностью распозна-

вать по морфологиче-

ским признакам рода, 

виды и сорта овощных 

плодовых, лекарствен-

ных, эфиромасличных, 

декоративных культур 

жен знать: основные 

виды древесных, ку-

старниковых, цве-

точных и травяни-

стых культур, ис-

пользуемых в деко-

ративном садовод-

стве, закономерности 

их роста и развития, 

технологии выращи-

вания посадочного 

материала – (Б1.В.04 

– З.2) 

жен уметь: прово-

дить апробацию ро-

дов, видов и сортов 

декоративных рас-

тений и газонных 

трав по отличи-

тельным призна-

кам: по листьям, 

плодам (семенам), 

побегам, коре, 

цветкам, соцветиям 

и др. (Б1.В.04 – У.2) 

жен владеть мето-

дами апробации ви-

дов и сортов деко-

ративных растений 

и газонных трав – 

(Б1.В.04 – Н.2) 

ПК-3 

способностью к реали-

зации технологий про-

изводства плодовых, 

овощных лекарствен-

ных, эфиромасличных и 

декоративных культур в 

открытом и защищенном 

грунте 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гию выращивания 

посадочного матери-

ала различных деко-

ративных видов в 

питомниках и на 

объектах озеленения 

с учетом их биологи-

ческих особенностей, 

экологических тре-

бований, декоратив-

ных качеств, функ-

ционального назна-

чения, производ-

ственных задач и др. 

– (Б1.В.04 – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: подби-

рать наиболее эф-

фектный ассорти-

мент декоративных 

видов для форми-

рования нюансных 

и контрастных эле-

ментов композиции 

для объектов разно-

го функционально-

го назначения; со-

здавать биологиче-

ски устойчивые 

ландшафтно-

архитектурные 

композиции 

(Б1.В.04 – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: техно-

логическими прие-

мами, включая ин-

новационные, по 

размножению, по-

садке и уходу за 

декоративными 

древесными расте-

ниями в питомнике 

и на объектах озе-

ленения – (Б1.В.04 

– Н.3) 

ПК-6 

способностью к приме-

нению технологий вы-

ращивания посадочного 

материала декоративных 

культур, проектирова-

нию, созданию и экс-

плуатации объектов 

ландшафтной архитек-

туры 

Обучающийся дол-

жен знать: агротех-

нические приемы, 

применяемые на раз-

ных этапах зеленого 

строительства – 

(Б1.В.04 –З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять и реализовать 

технологические 

карты для разных 

отделов декоратив-

ного питомника, 

закладки и выращи-

вания зеленых 

насаждений на раз-

ных объектах озе-

ленения – (Б1.В.04 

– У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: со-

временными мето-

дами формирования 

высокодекоратив-

ных зеленых 

насаждений раз-

личного функцио-

нального назначе-

ния, применительно 

к конкретным поч-

венно-

климатическим 

условиям – (Б1.В.04 

– Н.4) 

 


