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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 подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как ос-

новной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки в соответствии с формируемыми компетенциями о декоративных качествах древес-

ных и кустарниковых форм растений и их использование в ландшафтной архитектуре. 

Задачи дисциплины: 

- изучить физиономическую классификацию типов деревьев и кустарников; 

- изучить характер выбора деревьев и кустарников для озеленения и создания компо-

зиций; 

- научить правильно, формировать крону деревьев и кустарников. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния ОПОП (ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-7 

способностью 

распознавать по 

морфологиче-

ским признакам 

рода, виды и 

сорта овощных, 

плодовых, лекар-

ственных, эфиро-

масличных и де-

коративных куль-

тур. 

Обучающийся дол-

жен знать:  

физиномическую 

классификацию ти-

пов деревьев и ку-

старников для ком-

позиции и формиро-

ванию ландшафтной 

архитектуры 

(Б1.В.ДВ.02.02 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  

применять отдельные 

типы декоративных 

форм древесных по-

род и создании ланд-

шафтной архи-тек-

туры и подбирать ас-

сортимент древес-

ных и кустарниковых 

растений, с учетом их 

биологических и эко-

логических особенно-

стей 

(Б1.В.ДВ.02.02 – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: -  

методами по уста-

новлению видовой 

принадлежности рас-

тений, и морфо-логи-

ческими приз-наками 

данного растения 

(Б1.В.ДВ.02.02 – Н.1) 



ПК-3 

способностью к 

реализации тех-

нологий произ-

водства плодо-

вых, овощных, 

лекарственных, 

эфиромасличных 

и декоративных 

культур в откры-

том и защищён-

ном грунте. 

Обучающийся дол-

жен знать: морфоло-

гию и биологию 

овощных, плодовых 

и лекарс-твенных 

растений, техноло-

гию выращивания, в 

открытом и закрытом 

грунте 

 

- (Б1.В.ДВ.02.02 – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: -  

правильно проводить 

уход за растениями, 

размещать растения, 

в защищенном грунте 

соблюдать культуро-

оборот 

- (Б1.В.ДВ.02.02 – 

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: - мето-

дами по уходу и реа-

лизации технологии 

производства куль-

тур 

 

- (Б1.В.ДВ.02.02 – 

Н.2) 

ПК-4 

готовностью к 

применению тех-

нологий выращи-

вания посадоч-

ного материала 

садовых культур 

 

Обучающийся дол-

жен знать:  

агротехнику посадки 

деревьев и кустарни-

ков, уход за ними, 

подготовку растений 

к посадке 

- (Б1.В.ДВ.02.02 – 

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опре-де-

лять биологически 

оптимальные сроки 

посадки, вегетатив-

ного возобновления и 

размножения древес-

ных растений, состав-

лять компози-ции со-

четания древес-но-

кустарниковых расте-

ний, формировать 

крону 

(Б1.В.ДВ.02.02 – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: - теоре-

тическими основами 

формирования деко-

ративных древесных 

и кустарниковых по-

род в ландшафтной 

композиции 

 

(Б1.В.ДВ.02.02 – Н.3) 

 


