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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 – формирование знаний, умений и навыков по основам семено-

ведения плодовых, овощных и декоративных культур; овладение глубокими знаниями по 

прогрессивным технологиям производства семян садовых культур; распознаванию по мор-

фологическим признакам семена плодовых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур; анализу результатов полевых и лабораторных исследований. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение технологий производства семян овощных культур; 

- овладение методами и организацией производства и размножения плодовых культур; 

- изучение методики организации и техники размножения семян декоративных куль-

тур. 

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 

Способность рас-

познавать по мор-

фологическим при-

знакам рода, виды 

и сорта овощных, 

плодовых, лекар-

ственных, эфиро-

масличных и деко-

ративных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: морфоло-

гические признаки 

рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-

ративных культур – 

(Б1.В.ДВ.07.02 - З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: распозна-

вать семена садовых 

культур по апроба-

ционным признакам 

– 

(Б1.В.ДВ.07.02 - 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками отбора проб и 

анализа качества се-

мян – (Б1.В.ДВ.07.02 

- Н.1) 

ПК-1 

способность реали-

зовывать техноло-

гии производства 

семян и посадоч-

ного материала 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гии производства се-

мян и посадочного 

Обучающийся дол-

жен уметь: реализо-

вывать технологии 

производства семян 

и посадочного мате-

риала различных 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками определения 

качества посевного 

и посадочного мате-

риала – 



различных сортов 

и гибридов садо-

вых  

материала различ-

ных сортов и гибри-

дов садовых – 

(Б1.В.ДВ.07.02 - З.2) 

сортов и гибридов 

садовых – 

(Б1.В.ДВ.07.02 - 

У.2) 

(Б1.В.ДВ.07.02 - 

Н.2) 

 


