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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 ассортимента цветочных 

культур открытого (однолетников, двулетников и многолетников) и закрытого грунта (ис-

пользуемых для срезки, выгонки, декоративного оформления интерьеров), практические 

умения и навыки использования цветочных растений в зеленом строительстве и в условиях 

закрытого грунта, практические навыки размножения и выращивания красивоцветущих и 

декоративно-лиственных, вьющихся и ампельных растений открытого и закрытого грунта. 

Задачи дисциплины: 

– изучение морфологических и биологических особенностей красивоцветущих и 

декоративно лиственных растений, используемых в цветоводстве 

– практическое применение агротехники выращивания декоративных растений в 

открытом и закрытом грунте на основе знания их биологии развития и экологии; 

– изучение современных методов размножения цветочных растений; 

– дать необходимые знания (теоретические и практические) для самостоятельного 

научного обоснования особенностей использования цветочных растений на объектах са-

дово-паркового строительства с учетом конкретных условий их выращивания и для фито 

дизайна закрытой среды. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

OПK-7 

способность 

распознавать 

по морфологи-

ческим призна-

кам рода, виды 

обучающийся должен 

знать:  

классификацию, морфоло-

гическую характеристику 

и происхождение цветоч-

ных растений открытого и 

обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять растения по их 

морфологическим 

признакам; пра-

вильно подбирать ас-

обучающийся 

должен владеть 

навыками: раз-

множения цветоч-

ных растений (се-

менное и вегета-



и сорта овощ-

ных, плодовых, 

лекарственных, 

эфиромаслич-

ных и декора-

тивных культур 

закрытого грунта по бота-

ническим, биологическим 

и производственным при-

знакам, основные виды и 

сорта растений, использу-

емых на объектах садово-

паркового хозяйства, вы-

ращиваемых на срез, ис-

пользуемых для выгонки, 

выращиваемых в оранже-

рейных и комнатных усло-

виях;  

 Б1.В.ДВ.08.01– З.1 

сортимент цветоч-

ных растений для вы-

ращивания в усло-

виях открытого и за-

крытого гранта; гото-

вить почву под по-

садку цветочных 

культур, разрабаты-

вать состав почвен-

ных смесей; опреде-

лять сроки и схемы 

посадки растений;  – 

Б1.В.ДВ.08.01– У.1 

тивное размноже-

ние) и ухода за 

цветочными рас-

тениями в усло-

виях открытого и 

закрытого грунта; 

подбора ассорти-

мента цветочных 

и декоративно-

лиственных расте-

ний для оформле-

ния клумб, 

Б1.В.ДВ.08.01– 

Н.1 

ПK-3 

способность к 

реализации 

технологий 

производства 

плодовых, 

овощных, ле-

карственных, 

эфиромаслич-

ных и декора-

тивных культур 

в открытом и 

защищенном 

грунте 

обучающийся должен 

знать: 

биологические особенно-

сти декоративных цветоч-

ных растений; влияние 

факторов внешней среды 

на растения в открытом и 

закрытом грунте; особен-

ности подготовки почвы, 

приготовления садовых 

земель; методы ухода и ре-

жимы культивирования 

цветочных культур; осо-

бенности семенного и ве-

гетативного размножения; 

основные приемы и 

формы озеленения. 

Б1.В.ДВ.08.01– З.2 

обучающийся дол-

жен уметь: 

разрабатывать си-

стему ухода за цве-

точными растениями 

на различных этапах 

онтогенеза (полив, 

удобрение, формиро-

вание); выращивать 

рассаду цветочных 

культур; определять 

основных вредителей 

цветочных растений 

и применять меры 

борьбы с ними; ис-

пользовать декора-

тивные цветочные 

растения как объект 

ландшафтной архи-

тектуры и декоратив-

ного оформления ин-

терьеров. 

Б1.В.ДВ.08.01– У.2 

обучающийся 

должен владеть 

навыками: под-

бора ассорти-

мента цветочных 

и декоративно-

лиственных расте-

ний для оформле-

ния интерьеров, 

выращивания на 

срез, для выгонки. 

Самостоятельной 

работы над источ-

никами и обобще-

ния литератур-

ного материала; 

научно-исследо-

вательской ра-

боты. 

Б1.В.ДВ.08.01– 

Н.2 

 

 


