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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование практических приемов, используемых в 

ландшафтной архитектуре для гармоничного сочетания особенностей пространства и его 

функционального назначения. 

Задачи дисциплины заключаются: 

в формировании представлений об объектах ландшафтной архитектуры, их основных 

категориях и типах; 

в изучении и анализе роли садово-паркового строительства на различных этапах развития 

общества и в современной культуре; 

создании и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

знакомстве с принципами формирования систем озелененных территорий; 

оценке пригодности агроландшафтов для создания объектов садово-паркового хозяйства; 

владении необходимыми знаниями о растениях как материале для садово-паркового 

строительства; 

подборе видов и сортов плодовых, декоративных, лекарственных, эфиромасличных 

культур и винограда для различных агроэкологических условий и технологий; 

применении удобрений, средств защиты растений и садовой техники для выращивания 

садовых культур; 

контроль соблюдения технологической дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.05 

Садоводство готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно – технологический; 

- организационно – управленческий; 

- научно - исследовательский 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 
Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производствен

но - 

технологическ

ий 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 



условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  

01 

Образование 

и наука 

научно - 

исследователь

ский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 



установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацион

но - 

управленческ

ий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс дисциплины  «Архитектурные элементы в ландшафтном строительстве» 

Б1.В.ДВ.01.02  

   

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и 

направленные на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы: 

- Разрабатывает и реализует проекты садово-парковых объектов и технологии их 

эксплуатации.  

 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом. Компетенции раскрываются в данной дисциплине  

частично. 

 

Таблица -  Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий 

требованиям 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 



декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и 

ухода за ними с учетом 

их биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и их 

сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово- 

парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-14 Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, 

проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, 

технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1 ИД-1 

Организует 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных 

пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации 

садово-паровых 

объектов 



декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации 

рабочих процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и 

пестицидах. Общий 

контроль реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов 

для внесения 

удобрений и борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение новых 

сортов и 

гибридов овощных, 



плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

 

 

  

 

4. Содержание дисциплины 

Общие сведения о ландшафтном строительстве  

Типы садово-паркового ландшафта и стили ландшафтных композиций 

Строительство садово-парковых сооружений 

Водоѐмы и гидросооружения. Малые архитектурные формы (МАФ) и оборудование 

Агротехнические работы на объектах озеленения 

 

5. Образовательные технологии 

      

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

 6. Контроль успеваемости 
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости: конспекта, собеседования, написания реферата, 

тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.07 «Введение в садоводство» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о процессе становления садоводства как 

науки в тесной связи с реальными производственными условиями.  

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с основными садоводческими науками с учетом процессов их исторического 

становления;  

- получение студентами основных фактических знаний, связанных с историческими 

процессами становления садоводства как науки и в целом агрономической деятельности 

человека;  

- формирование у студентов понимания процессов развития садоводства, получение навыков 

использования его в дальнейшем при получении специальных знаний по дисциплинам 

садоводства.      

    Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 
деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 
области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственн

о - 

технологически
й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 
агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 
Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 
особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 
объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 

для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 
сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 
Подготовка технологических карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации рабочих 
процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 
реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур  
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технологиями возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

проведение технологических регулировок. 
Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения высококачественного 
посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 
технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательс
кий 

Участие в проведении научных исследований в области 

садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 
статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию 
растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 
установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 
основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявления 
сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 
хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 
государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в 
Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 

продукции 
садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 
сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 

при ее хранении и реализации.  
Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 
условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.07 Введение в садоводство. 

      Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

 УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и 

пределах (личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности 

на основе знаний основных законов 

математических и естественных 

наук с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных научных, а также 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач при возделывании 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда (далее - в области садоводства) 
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4. Содержание дисциплины   

История, современное состояние и направления развития мирового и отечественного 

плодоводства.   

История, современное состояние и направления развития овощеводства.   

История и современное состояние мирового и отечественного виноградарства и виноделия. 

Современное состояние отрасли декоративного растениеводства. 

Лекарственное и эфиромасличное растениеводство. 

Роль селекции растений в обществе.   

 

5. Образовательные технологии 

Лекция.  Практическое занятие.  Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – устного опроса, тестов и промежуточного контроля в форме  зачета (после 1  

семестра). 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.28 Виноградарство с основами переработки винограда 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины –   изучение особенности биологии винограда, его требований к условиям 

произрастания, приемы и прогрессивные технологии выращивания и уборки высоких и устойчивых 

урожаев  продукции виноградарства, предназначенной как для употребления в свежем виде, так и для 

использования в перерабатывающей промышленности.  

Задачами дисциплины являются:  

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания винограда; 

- подбор видов, сортов винограда для различных агроэкологических условий и технологий; 

- производство посадочного материала винограда; 

- реализация технологий возделывания винограда; 

- проведение работ по выращиванию винограда; 

- изучение основ переработки винограда. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 
хозяйство 

производственн
о - 

технологически
й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 
агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 
Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  
Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 

объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 
для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. 
Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 
и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации рабочих 

процессов. 
Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса производства 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур  
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продукции садоводства в соответствии с разработанными 
технологиями возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 
объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области 
садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 
Планирование и проведение экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 
заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 
общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 

основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 
Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 
сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 
Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 
почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 
полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 
полезность. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 
их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 
управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 
продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 
Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 
при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 
Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.28 Виноградарство с основами переработки винограда. 

      Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 

 
Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.4 

Оформляет специальные документы для 

осуществления производства, переработки и 

хранения плодовой и овощной продукции 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в 

профессиональной  

деятельности 

ОПК-4.1 

Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы развития 

вредителей и болезней, справочные материалы для 

разработки технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

ОПК-4.2 

Обосновывает технологии возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим 

условиям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с 

учетом их биологических 

особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

  

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

  

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 
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мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. Определение 

общей 

потребности в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и болезнями 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда для 

конкретных условий 

хозяйствования 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

ПК-6. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

  

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 



6 

 

декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов 

садово-парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-9. Способен 

разработать технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда, после- 

уборочной доработки 

собранной продукции и 

закладки ее на хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения 

качества 

  

качества 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

 

 

4. Содержание дисциплины   

 История, современное состояние виноградарства и виноделия в мире и РФ. 

Морфологические и биологические особенности винограда. Экология винограда. 

Этапы онтогенеза и годичный цикл развития винограда.   

Размножение винограда и производство посадочного материала. 

Организационный план закладки виноградника.  Обрезка и формирование виноградного куста. 

Уход за виноградником. Сбор и использование урожая. 

Основы частного виноградарства, основы селекции и ампелографии, сортовой фонд винограда РФ. 

Классификация винодельческой продукции. Виноград – как сырье для производства вин. 

Переработка винограда, обработка мезги и сусла. 

Производство винодельческой продукции. 

Болезни и пороки вина: признаки, предупредительные и лечебные меры, оценка качества вин. 
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5. Образовательные технологии 

Лекция. 

Практическое занятие. 

Самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – собеседования, тестов, конспектов, отчетов по практической работе и 

промежуточного контроля в форме экзамена (после 5 семестра). 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.02 «Газоноведение» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

      Цель - формирование знаний и умений по биологии и технологии создания и эксплуатации 

разных типов газонных покрытий. 

Задачи дисциплины: 

- изучить значение газонов в жизни человека и их экологическую роль; 

-  изучить биологические особенности многолетних трав; 

-  познакомиться с классификацией газонов; 

-  изучить технологии создания различных газонных покрытий; 

-  познакомиться с особенностями эксплуатации различных типов газонных покрытий. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

 Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 
деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 
области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственн

о - 

технологически
й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 
агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 
Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 
особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 
объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 

для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 
сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 
Подготовка технологических карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации рабочих 
процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 
реализации технологического процесса производства 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур  
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продукции садоводства в соответствии с разработанными 
технологиями возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 
объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области 
садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 
Планирование и проведение экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 
заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 
общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 

основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 
Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 
сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 
почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 
полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 
полезность. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 
их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 
управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 
продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 
Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 
при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 
Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.02 Газоноведение. 

      Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенции 

раскрываются в данной дисциплине частично. 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с 

учетом их биологических 

особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

  

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 
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Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. Определение 

общей 

потребности в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда для 

конкретных 

условий 

хозяйствования 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

ПК-6. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

 ПК-6.3. ИД-3 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в 

их количестве 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 



6 

 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и болезнями 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов 

садово-парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном материале 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

 

 

4. Содержание дисциплины   

Общие сведения о газонах. Биологические и экологические особенности газонных трав. 

Технологии создания газонов и дерновых покрытий. 

Уход за газонными травостоями, их ремонт. 

Газоны и дерновые покрытия для экстремальных условий произрастания и эксплуатации. 

Особенности закладки и эксплуатации газонов различных типов. 

Озеленение и благоустройство населенных территорий. 

5. Образовательные технологии 

Лекция. 

Практическое занятие. 

Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – собеседования, тестов и промежуточного контроля в форме  

дифференцированного зачета (после 4 семестра). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.0.18 Геодезия с основами землеустройства 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство,  

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»  

очная форма обучения 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний и 

навыков выполнения геодезических работ при выращивании в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур, винограда. А также получение ими базовых знаний в области теории и практики 

современного землеустройства и кадастров. 

Задачами дисциплины являются: 

 - на основе геодезии изучение задач по образованию экологически устойчивых 

землевладений и землепользований, созданию экологически целесообразной структуры угодий;  

- освоение научных знаний основ землеустройства геодезии и о возможностях 

эффективного управления земельными ресурсами; 

- формирование у обучающихся основ знаний и умений в области геодезии и 

землеустройства, позволяющие понимать процессы, происходящие в современном управлении 

земельными ресурсами. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 
деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 
области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственн

о - 

технологически

й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 
и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 
для различных агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  
Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 
условий.  

Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 
особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития 
вредных объектов и фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 
сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 
Подготовка технологических карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации 
рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 
реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными 

технологиями возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 
борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур  



лекарственных, декоративных культур и винограда, 
проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 
объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области 
садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 
Планирование и проведение экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 
заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 
общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 

основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 
сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 
Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 
почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 
государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 
государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 
их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 
управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 
продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 
Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 
при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Индекс дисциплины Б1.0.18 Геодезия с основами землеустройства. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников: 

- сады, ягодники и виноградники, посевы и посадки овощных, декоративных, лекарственных и 

эфиромасличных культур; 



- культивационные сооружения для выращивания садовых культур; 

- сорта плодовых, овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур и 

винограда; 

- генетические коллекции родов, видов, гибридов, мутантов и трансгенов садовых растений; 

- технологии производства, хранения и переработки продукции садоводства; 

- болезни и вредители садовых культур и средства защиты от них; 

- объекты ландшафтной архитектуры; 

- почва и ее плодородие. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС 

ВОпо данному направлению подготовки. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 

Таблица 3.1 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделыванияовощных, 

плодовых, лекарственных,декоративных культур и 

виноградасельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим 

условиям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

 
Таблица 3.2- Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 
разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 
пригодности агроландшафтов для 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 
винограда. Обоснование выбора видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и 
винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем 
обработки почвы с учетом почвенно-

климатических условий и рельефа 

территории. Разработка технологии посева 
(посадки) сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических 
условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 
биологических особенностей растений. 

Разработка экологически обоснованной 
интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 
фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 
Разработка агротехнических мероприятий 

по улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 
культур и винограда, послеуборочной 

доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 
обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт 

Плодовые деревья, 
плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 
и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный 

процесс, вредные 
организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва и 
ее плодородие, сады 

и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания 
садовых культур 

 

 

ПК-2. Способен 
оценить 

пригодность 

агроландшафтов 
для 

возделывания 

овощных, 
плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 
культур и 

винограда 

ПК-2.2. ИД-2 
Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 
условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 
декоративных культур и 

винограда 

Профессиональный 
стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 
приказом 

Министерства труда 

и социальной 
защиты 

Российской 

Федерации от 09 
июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 

Российской 
Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 
51709). 



возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных 

технологий для организации рабочих 
процессов. Определение общей 

потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. 
Общий контроль реализации 

технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с 
разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 
винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. Выведение 
новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Разработка 
технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 
овощных культур и винограда. Разработка 

проектов садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных 
пунктов, технологий их эксплуатации. 

 

4. Содержание дисциплины 
Топографические карты и планы 

Геодезические измерения на местности 

Решение инженерно-геодезических задач. 

 

5. Образовательные технологии–лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме теста,собеседования, конспекта и промежуточного контроля в 

форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.32 Декоративное садоводство 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Декоративное садоводство» является ознакомление студентов 

с  ролью декоративного садоводства в охране и улучшении внешней среды населенных пунктов, 

спецификой декоративного древоводства, а так же перспективами развития в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение биологических особенностей декоративных древесно - кустарниковых растений; 

 освоение методики выделения основного, дополнительного и ограниченного ассортимента 

деревьев и кустарников; 

 проектировать  питомники декоративных древесно кустарниковых пород; 

 обобщение новых технологий выращивания декоративных древесно – кустарниковых пород. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ
ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объекты 

профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 
хозяйство 

производственн
о - 

технологически

й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 
овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 
почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 
биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  

Разработка экологически обоснованной системы применения 
удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной 
системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 

объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 

для 
предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 
фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 
урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 
на основе разработанных технологий для организации рабочих 

процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 
материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными 
технологиями возделывания овощных, плодовых, 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 
сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур  
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лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 
культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области 

садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 
формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на 
хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 
Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 

основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 
впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 
Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 
условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 
методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную 
полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 
государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 
государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур 

организационн
о - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 
сельскохозяйственного предприятия по производству 

продукции 

садоводства.  
Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в различных 
экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  
Контроль за качеством производимой продукции садоводства 

при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой 
дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 
сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.32 Декоративное садоводство. 

      Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 
Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-2. Способен 

использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Соблюдает 

требования природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации при производстве 

продукции садоводства и 

овощеводства  

ОПК-2.3. Использует 

нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

садоводства  

ОПК-2.4. Оформляет 

специальные документы для 

осуществления производства, 

переработки и  хранения плодовой 

и овощной продукции 

 ОПК-2.5. Ведет 

учетно-отчетную документацию 

по производству продукции 

садоводства, в том числе в 

электронном виде 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует 

материалы почвенных и 

агрохимических исследований, 

прогнозы развития вредителей и 

болезней, справочные материалы 

для разработки технологий 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда  

ОПК-4.2. Обосновывает 

технологии возделывания 



4 

 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда 

сельскохозяйственных культур 

применительно к 

почвенно-климатическим 

условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

 

 Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с 

учетом их биологических 

особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва 

и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

  

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 
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свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. Определение 

общей 

потребности в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства в 

регистрационный № 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные 

системы 

обработки почвы 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда для 

конкретных 
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соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и болезнями 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов 

садово-парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

условий 

хозяйствования 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

ПК-6.3. ИД-3 

Составляет 

заявки на приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в их 

количестве 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, после- 

уборочной 

доработки 

собранной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность продукции 

от потерь и ухудшения 

качества 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 
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ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном материале 

 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке 

ее 

на хранение 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов 

садово-парковых 

объектов, 

проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, 

технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует разработку 

проектов 

садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует озеленение 

населенных пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует разработку 

технологии 

эксплуатации 

садово-паровых 

объектов 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 
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юстиции Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

 

 

4. Содержание дисциплины   

Декоративное садоводство: общие вопросы, объекты и технологии. 

Агротехнологические основы декоративного садоводства. 

Приемы повышения качества декоративности садовых культур. 

Конструкции и сооружения защищенного грунта. 

Технологии выгонки, выращивания на срезку и горшечных культур 

Технологии выращивания вечнозеленых культур 

Выращивание декоративных культур в контейнерах 

Лекарственные растения в декоративном садоводстве 

Формовое и топиарное искусство в садоводстве  

Объекты ландшафтного проектирования 

Ландшафтная организация малого сада  

Композиция древесно-кустарниковых насаждений и цветочного оформления 

Чертежные и графические методы и средства ландшафтного проектирования территории 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция.  

Практическое занятие.  

Самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – тестов, устных опросов, курсовой работы и промежуточного контроля в 

форме зачета и экзамена (после 5 и 6 семестров). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.07 «Инженерная и компьютерная графика» 

по направлению подготовки  35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

форма обучения очная 

 

1. Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических и практических 

знаний, умений и навыков по основам начертательной геометрии, построению, 

оформлению и чтению чертежей, конструктивного рисования природных форм и 

элементов ландшафта, составления ландшафтных композиций, в том числе с применением 

методов и технологий компьютерной графики. 

Задачи:  

– формирование у обучающихся необходимых компетенций по дисциплине; 

– создание и развитие у обучающихся знаний и умений теоретического и 

прикладного характера, необходимых в профессиональной деятельности в рамках данной 

дисциплины; 

– приобретение обучающимися практических навыков построения, оформления и 

чтения чертежей, конструктивного рисования природных форм и элементов ландшафта, 

составления ландшафтных композиций, в том числе с применением методов и технологий 

компьютерной графики для решения задач профессиональной деятельности в рамках 

данной дисциплины. 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 
профессионал

ьной 

деятельности 
(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 
профессион

альной 

деятельност
и 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче
ский 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 
агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 
Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом почвенно- 

климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними с учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы применения 
удобрений с учетом свойств почвы и биологических особенностей 

растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной системы 
защиты растений с учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и сорняков. 
Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий уборки овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 
обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда на основе 
разработанных технологий для организации рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах. Общий контроль реализации 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур  



технологического процесса производства продукции садоводства в 
соответствии с разработанными технологиями возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и борьбы с вредителями 

и болезнями овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 
культур и винограда, проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, овощных культур и винограда. 

Разработка проектов садово-парковых объектов, проведения 
озеленения населенных пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование 
и наука 

научно - 

исследовате
льский 

Участие в проведении научных исследований в области садоводства 

по общепринятым методикам, обобщение и статистическая обработка 
результатов опытов, формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию растений 

на отличимость, однородность и стабильность, на хозяйственную 
полезность в соответствие с поступившим заданием на выполнение 

данных видов работ и установленными методиками проведения 

испытаний. 
Описание сорта с заключением о его отличимости от общеизвестных 

сортов, однородности и стабильности на основе проведенных 

испытаний, а также описание сортов, впервые включаемых в 
Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний сельскохозяйственных 
растений с целью выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов предполагаемого 

возделывания. 
Проведение государственных испытаний сортов на хозяйственную 

полезность в соответствие с действующими методиками 

государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную полезность и 

подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях почвенно-
климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о государственном 

испытании сортов на хозяйственную полезность почвенно-
климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о государственном 

испытании сортов на хозяйственную полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес
кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству продукции 

садоводства.  
Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда в различных экономических и погодных 
условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных 

рынках.  
Контроль за качеством производимой продукции садоводства при ее 

хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины. 
Планирование современного агробизнеса в изменяющихся условиях 

рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур 

 

 

 

 

 



2.Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

    Индекс дисциплины Б1.В.07 Инженерная и компьютерная графика. 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
-  культивационные сооружения для выращивания садовых культур; 

- технологии производства, хранения и переработки продукции садоводства; 

-  объекты ландшафтной архитектуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, а также компетенций (при 

наличии), установленных университетом. Компетенциираскрываются в данной дисциплине частично. 

 

Таблица 3.1 Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Оценкапригодности агроландшафтов 

длявозделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. Обоснование выбора видов, породи 

сортов плодовых, овощных, 

декоративных,лекарственных культур и 

винограда дляразличных агроэкологических 

условий и 

технологий. Разработка рациональных 

системобработки почвы с учетом почвенно-

климатических условий и рельефатерритории. 

Разработка технологии посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений. 

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений 

сучетом прогноза развития вредных объектов 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва и 

ее плодородие, сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, технологий 

их 

эксплуатации 

 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует разработку 

проектов садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует озеленение 

населенных пунктов 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. 



ифактического фитосанитарного 

состояниярастений для предотвращения потерь 

урожая 

от болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, послеуборочной 

доработки сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая. Подготовка 

технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. Определение общей 

потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий 

контроль реализации технологического 

процесса производства продукции 

садоводства в соответствии с разработанными 

технологиями возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения 

удобрений и борьбы с вредителями и болезнями 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда, проведение технологических 

регулировок. Выведение новых сортов и 

гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

выращивания 

садовых культур 

 

 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 

2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

 
 



4. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Конструкторская документация, оформление чертежей, схем, 

планов. 

Основы начертательной геометрии. 

Сечения и разрезы. 

Основы землеустроительного (ландшафтного)  черчения. 

Основные сведения о системах компьютерной графики. 

Компьютерная графика в садоводстве и ландшафтом дизайне. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведениетекущего контроля 

успеваемости в виде  собеседования, тестаи промежуточного контроля в форме экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебнойдисциплины  

Б.1.О.39 ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА  САДОВЫХ РАСТЕНИЙ 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение 

и флористика»,  

очная форма обучения  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины– является формирование знаний и навыков по 

интегрированной защите плодовых, ягодных, овощных, лекарственных, эфиромасличных, 

цветочно-декоративных и садово-парковых культур    от вредителей, болезней и сорняков. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  освоить теоретические основы и практические приемы  интегрированной защиты 

растений;  

-  изучить  основные  вредные  объекты  (сорные  растения,  вредители  и возбудители 

болезней) плодовых, ягодных, овощных, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-

декоративных и садово-парковых культу; 

-  овладеть  практическими  навыками  разработки  интегрированной  защиты растений от 

вредных объектов плодовых, ягодных, овощных, лекарственных, эфиромасличных, 

цветочно-декоративных и садово-парковых   культур; 

 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(поРеестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации,необходимой дляразработки 

технологий возделывания овощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда. Оценкапригодностиагроландшафтов 

длявозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда. 

Обоснование выборавидов, пород и сортов 

плодовых, 

овощных,декоративных,лекарственных культури 

винограда 

дляразличныхагроэкологическихусловий и 

технологий. 

Разработкарациональных системобработки почвы 

сучетом почвенно-климатическихусловий и 

рельефатерритории.  

Разработка технологии 

посева(посадки)сельскохозяйственныхкультур и 

ухода заними с учетом 

ихбиологическихособенностей ипочвенно-

климатическихусловий.  

Разработкаэкологическиобоснованной 

системыприменения удобренийс учетом свойств 

почвыи биологическихособенностейрастений.  

Разработкаэкологическиобоснованнойинтегриров

аннойсистемы защитырастений с учетомпрогноза 

развитиявредных объектов 

ифактическогофитосанитарногосостояния 

растений дляпредотвращения потерьурожая от 

Плодовые 

деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 

иих сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



болезней,вредителей и сорняков. 

Разработкаагротехническихмероприятий 

поулучшению фитосанитарногосостояния 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури винограда. 

Разработка технологийуборки 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури 

винограда,послеуборочнойдоработкисельскохозя

йственнойпродукции и закладкиее на 

хранение,обеспечивающихсохранность урожая. 

Подготовкатехнологических карт 

возделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда на основеразработанныхтехнологий 

дляорганизации рабочихпроцессов. 

Определение общейпотребности всеменном 

ипосадочном материале,удобрениях ипестицидах. 

Общийконтроль 

реализациитехнологическогопроцесса 

производствапродукции садоводствав 

соответствии 

сразработаннымитехнологиямивозделыванияово

щных, плодовых,лекарственных,декоративных 

культури винограда. 

Комплектованиепочвообрабатывающих,посевны

х и уборочныхагрегатов, агрегатовдля 

внесенияудобрений и борьбы свредителями 

иболезнями 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури 

винограда,проведениетехнологическихрегулиров

ок. 

Выведение новыхсортов и гибридововощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда. 

Разработка технологийполучения 

высококачественногопосадочного 

материалаплодовых,декоративных,овощных 

культур ивинограда. Разработкапроектов садово-

парковых объектов,проведения 

озеленениянаселенных пунктов,технологий 

ихэксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведениинаучных исследованийв 

области садоводствапо 

общепринятымметодикам, обобщениеи 

статистическаяобработка 

результатовопытов,формулированиевыводов. 

Планирование ипроведениеэкспериментов 

поиспытанию растенийна 

отличимость,однородность истабильность, 

нахозяйственнуюполезность всоответствие 

споступившим заданиемна выполнение 

данныхвидов работ 

иустановленнымиметодикамипроведения 

испытаний. 

Описание сорта сзаключением о егоотличимости 

отобщеизвестных сортов,однородности 

истабильности наоснове проведенныхиспытаний, 

а такжеописание сортов,впервые включаемых 

вГосударственныйреестр 

селекционныхдостижений,допущенных 

киспользованию. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 



Проведениепредрегистрационных 

испытанийсельскохозяйственныхрастений с 

цельювыявлениясортообразцов,соответствующих

природно-климатическимусловиям 

регионовпредполагаемоговозделывания. 

Проведениегосударственныхиспытаний сортов 

нахозяйственнуюполезность всоответствие 

сдействующимиметодикамигосударственногоисп

ытаниясельскохозяйственныхкультур. 

Обобщениерезультатовгосударственногоиспытан

ия сортов нахозяйственнуюполезность 

иподготовкарекомендаций 

поиспользованиюсортов,включенныхвГосударств

енныйреестрселекционныхдостижений, 

допущенных киспользованию, вконкретных 

условияхпочвенно-климатических зон. 

Подготовка материаловдля 

оформленияотчетов огосударственномиспытании 

сортов нахозяйственнуюполезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материаловдля 

оформленияотчетов огосударственномиспытании 

сортов нахозяйственнуюполезность. 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работыколлектива 

подразделениясельскохозяйственногопредприяти

я попроизводствупродукции 

садоводства.  

Принятиеуправленческихрешений 

пореализации технологийвозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда вразличныхэкономических ипогодных 

условиях. 

Проведениемаркетинговыхисследований 

насельскохозяйственныхрынках.  

Контроль 

закачествомпроизводимойпродукции 

садоводствапри ее хранении иреализации.  

Контрольза 

соблюдениемтехнологической итрудовой 

дисциплины. 

Планированиесовременногоагробизнеса 

визменяющихсяусловиях рынка. 

Плодовые 

деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Интегрированная защита садовых  растений» относится к 

обязательной части  дисциплин Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по 

направлению подготовки35.03.05Садоводство   – Б1.О.39 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука; 

 13 Сельское хозяйство. 



Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знания: 

 плодовые деревья, 

  плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный 

процесс, 

 вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

 садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 

Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен создавать 

иподдерживать безопасные 

условиявыполнения 

производственныхпроцессов 

ОПК-3.1. 

Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве. 

ОПК-3.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения производственных 

процессов   

ОПК-3.3. 

Проводит профилактическиемероприятияпо 

предупреждению 

производственноготравматизма и 

профессиональных заболеваний 

 ОПК-4. Способен 

реализовыватьсовременные 

технологии иобосновывать их 

применение впрофессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработкитехнологий 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

ПК-2.1. Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 



овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Оценка 

пригодности 

агроландшафтов 

для возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроэкологически

х условий и 

технологий. 

Разработка 

рациональных 

систем обработки 

почвы с учетом 

почвенно-

климатических 

условий и рельефа 

территории. 

Разработка 

технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйстве

нных культур и 

ухода за ними с 

учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

системы 

применения 

удобрений с 

учетом свойств 

почвы и 

биологических 

особенностей 

растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва 

и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

прогнозами 

развития вредителей 

иболезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

 

 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

ПК-8. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

растений 

ПК-8.1. Выбирает 

оптимальные виды, 

нормы и сроки 

использования 

химических и 

биологических 

средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы 

ссорной 

растительностью, 

вредителями и 

болезнями 

ПК-8.2Учитывает 

экономические 

пороги 

вредоносности при 

обосновании 

необходимости 

применения 

пестицидов 

ПК-8.3. Использует 

энтомофаги и 

акарифаги в рамках 

биологической 

защиты растений 

ПК-8.4. Реализует 

меры по 

обеспечению 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации в 

области 

фитосанитарной 

безопасности 

ПК-8.5.  

Подбирает средства и 

механизмы для 

реализации 

карантинных 

мер 

ПК-11. Способен 

определять 

общую 

потребность в 

ПК-11.3.  

Определяет общую 

потребность в 

пестицидах 



интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов 

и фактического 

фитосанитарного 

состояния 

растений для 

предотвращения 

потерь урожая от 

болезней, 

вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Разработка 

технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйстве

нной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение, 

обеспечивающих 

сохранность 

урожая. 

Подготовка 

технологических 

карт 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда на 

основе 

разработанных 

технологий для 

организации 

рабочих 

процессов. 

Определение 

общей 

потребности в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

и ядохимикатах. 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.4.  

Контролирует 

эффективность 

мероприятий по 

защите 

растений и 

улучшению их 

фитосанитарного 

состояния. 

 



семенном и 

посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатыва

ющих, посевных и 

уборочных 

агрегатов, 

агрегатов для 

внесения 

удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Разработка 

технологий 

получения 

высококачественн

ого посадочного 

материала 

плодовых, 

декоративных, 

овощных культур 

и винограда. 

Разработка 

проектов садово-



парковых 

объектов, 

проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

 

4. Содержание дисциплины.  

Научные  основы  интегрированной  защиты растений.Средства защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков. Интегрированная  защита   плодовых, ягодных, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых 

культур. 

5. Образовательные технологии. 

 Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:лекции, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов  

текущего контроля успеваемости в форме: устный опрос, тестирования  и   

промежуточного контроля в форме экзамена. 

 

 



1 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.19 «Агрометеорология» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

       Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об 

агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие и 

продуктивность садовых культур 

Задачи дисциплины: 

   -  изучение нормативных агрометеорологических показателей потребности садовых культур 

в основных факторах среды (света, тепла, влаги); 

- изучение опасных для садоводства метеорологических явлений и способов защиты от них 

   - изучение основных компонентов погоды и ее прогноза; 

   -  изучение метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюдений; 

   - изучение методов агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной оценки климата. 

 Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 
деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 
области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственн

о - 

технологически
й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 
агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 
Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 
особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 
объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 

для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 
сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 
Подготовка технологических карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации рабочих 
процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 
реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур  



2 

 

технологиями возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 
борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

проведение технологических регулировок. 
Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения высококачественного 
посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 
технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательс
кий 

Участие в проведении научных исследований в области 

садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 
статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию 
растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 
установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 
основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявления 
сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 
государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в 
Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 

продукции 
садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 
сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 

при ее хранении и реализации.  
Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 
условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

           Индекс дисциплины Б1.О.19 Агрометеорология.       

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 

Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной  

деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и агрохимических 

исследований, прогнозы развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда сельскохозяйственных культур применительно к 

почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, необходимой 

для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, лекарственных 

культур и винограда для 

различных 

агроэкологических условий и 

технологий. Разработка 

рациональных систем обработки 

почвы с учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа территории. 

Разработка технологии посева 

(посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с учетом 

их биологических особенностей 

и почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически обоснованной 

системы применения удобрений 

с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

растений. 

Разработка экологически 

обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с 

учетом прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного состояния 

растений для предотвращения 

потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических 

мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда. 

Разработка технологий уборки 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития 

вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 
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Подготовка технологических 

карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для организации 

рабочих процессов. Определение 

общей потребности в семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль реализации 

технологического процесса 

производства продукции 

садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, 

агрегатов для внесения 

удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного материала 

плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. 

Разработка проектов 

садово-парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, технологий 

их эксплуатации. 

4. Содержание дисциплины   

Земная  атмосфера  как  среда  сельскохозяйственного производства. Тепловые процессы. 
Атмосферная и почвенная влага. Циркуляция  атмосферы.  Неблагоприятные  агрометеоро- 
логические явления. 
Основы климатологии.  Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного  производства. 

5. Образовательные технологии 

Лекция. 

Лабораторная работа. 

Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – собеседования, тестов, конспектов и промежуточного контроля в форме 

зачета (после 3 семестра). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.23 «Агрохимия» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

очная форма обучения  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Целью учебной дисциплины «Агрохимия» является научной основой химизации сельского хозяйства. 

Она изучает минеральное питание растений, применение удобрений, средства химической мелиорации, 

ростовые вещества и другие вопросы. Цель преподавания дисциплины заключается в формировании 

навыков по созданию наилучших условий питания растений с учетом знания экологических аспектов, 

свойств различных видов и форм удобрений, особенностей их взаимодействия с почвой, определения 

наиболее эффективных форм, способов, сроков применении удобрений. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

1.изучение характера химических и биологических процессов, протекающих в почве и растениях; 

2.разработка рекомендаций по эффективному использованию удобрений с учетом содержания, 

распределения и динамики подвижных питательных веществ в почве; 

3.создание оптимальных условий питания растений, повышение плодородия почвы и урожайности 

сельскохозяйственных культур путем внесения минеральных и органических удобрений, известкования и 

фосфоритования почв; 

4.разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства плодородия почв с учетом 

экологической безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эрозии и дефляции; 

5.реализация экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и 

проведение контроля за качеством продукции; 

6.проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агроэкологической оптимизации 

минерального питания растений. 
 Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственн
о - 

технологически

й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 
агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 
Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  
Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического фитосанитарного состояния 
растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. 
Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 
и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур  



Определение общей потребности в семенном и посадочном 
материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными 
технологиями возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 
объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области 
садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 
Планирование и проведение экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 
заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 

основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 
Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 
сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 
Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 
почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 
полезность. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 
их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 
управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 
продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 
Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 
при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 
Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (Б1.О.24) входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство.  

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепро-

фессиональ- 

ных 

компе- 

тенций 

Код и наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и агрохимических 

исследований, прогнозы развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда 

сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

 

Таблица 3 - Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических условий 

и технологий. Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с 

учетом их биологических 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 

Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития 

вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям 

садовых 

культур (сортов) 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 



особенностей и почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной системы 

защиты 

растений с учетом прогноза 

развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных технологий 

для организации рабочих 

процессов. Определение 

общей 

потребности в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического процесса 

производства продукции 

садоводства в соответствии 

с разработанными 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

садовых культур 

 

 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 

2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

ПК-7. Способен 

разработать 

системы 

применения 

удобрений с 

учетом свойств 

почвы и 

биологических 

особенностей 

растений 

ПК-7.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды 

удобрений с 

учетом 

биологических 

особенностей 

культур и 

почвенно-

климатических 

условий 

ПК-7.2. ИД-2 

Рассчитывает 

дозы 

удобрений (в 

действующем 

веществе и 

физической массе) 

под 

планируемую 

урожайность с 

использованием 

общепринятых 

методов 

ПК-7.3. ИД-3 

Составляет 

план 

распределения 

удобрений с 

соблюдением 

научно-

обоснованных 

принципов 

применения 

удобрений и 

требований 

экологической 

безопасности 

ПК-7.4. ИД-4 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

удобрений исходя 

из общей 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 



Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и болезнями 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного материала 

плодовых, декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

потребности вих 

количестве 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.2. ИД-2 

Определяет 

общую 

потребность в 

удобрениях 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.3. ИД-3 

Контролирует 

качество 

внесения 

удобрений 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и методы агрохимии. Значение агрохимии в повышении продуктивности земледелия. 

Питание растений и методы его регулирования. 

Почва как источник питания растений. 

Химическая мелиорация почв. 

Минеральные удобрения. Азотные удобрения. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения. 

Комплексные удобрения. Микроудобрения. 

Органические удобрения. Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. 

Система применения удобрений в хозяйствах. 

Экология и удобрения. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме тестирования, коллоквиума, реферата и промежуточного 

контроля в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.0.41 «Менеджмент и маркетинг»  

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство  

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и  

флористика», очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг» является формирование у 

студентов основ научного представления о современном подходе к управлению компанией, 

маркетинге как одной из специфических функций управления, концепциях маркетинга и 

практическом овладении инструментами маркетинга для реализации миссии компании. 

Задачи: 

 изучение сущности, основных понятий и категорий менеджмента; 

 функций и методов управления; 

 процессов принятия и методов обоснования управленческих решений; 

 приобретение навыков использования базовых инструментов управления предприятием; 

 изучение теоретических понятий и категорий маркетинга; 

 овладение методическим аппаратом организации маркетинговой деятельности. 

     

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических условий 

и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  
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фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости 

от общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных испытаний, 

а также описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 



3 

 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - парковые 

ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: Б1.0.41. 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

– плодовые деревья, 
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– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, по данному направлению подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом. Компетенция может раскрывается в данной дисциплине частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время. 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ОПК-6. Способен 

использовать базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует базовые знания экономики 

в сфере сельскохозяйственного 

производства 

ОПК-6.2. 

Определяет экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов, внесения 
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удобрений, использования средств защиты 

растений, новых сортов при возделывании 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда 

 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения   
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессио

нальных 

компетенц

ий (при 

необходим

ости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности:  организационно-управленческий 

Организация работы 

коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия по 

производству продукции 

садоводства. Принятие 

управленческих 

решений по реализации 

технологий 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда в различных 

экономических и 

погодных условиях. 

Проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках. Контроль за 

качеством производимой 

продукции 

садоводства при ее 

хранении и реализации. 

Контроль за соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование 

современного агробизнеса 

в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 

и 

их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово- 

парковые 

ландшафты, почва и 

ее плодородие, сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 ПК-15. 

Способен 

организовать 

работу 

коллектива 

подразделения 

предприятия по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и 

винограда 

  

ПК-15.1. ИД-1 

Организовывает 

работу коллектива 

по производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

 

ПК-15.2. ИД-2 

Контролирует 

работу коллектива 

по производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

 

Профессиональн

ый 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационны

й № 51709). 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирова
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н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационны

й № 60009) 

 

4. Содержание дисциплины   

Сущность, содержание и принципы  менеджмента. 

Организация как объект менеджмента. 

Планирование и прогнозирование как функции менеджмента. 

Методы, подходы и стили управления. 

Процесс принятие управленческих решений. 

Сущность,  функции и принципы маркетинга. 

Маркетинговые исследования. 

Прогнозирование рынка. Продвижение товара. 

Стратегия и программа маркетинга. 

 

5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных технологий, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме собеседования, доклада и промежуточного контроля в форме 

зачѐта. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.11 «Микробиология» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о процессе становления садоводства как 

науки в тесной связи с реальными производственными условиями.  

Задачами дисциплины являются:  

 дать студентам теоретические и практические навыки по основам общей микробиологии; 

 научить студентов умению использовать теоретические знания для анализа конкретных 

ситуаций; 

 выработать у студентов в процессе выполнения лабораторных занятий научный подход к 

экспериментам в областях микробиологии; 

 научить студентов сопоставлять процессы, идущие в лабораторных условиях, с процессами, 

идущими в объектах окружающей среды, в организме человека и животных, в сырье и продуктах 

питания; 

 анализировать и творчески обсуждать собственные результаты исследований. 

    Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 
деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 
области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственн

о - 
технологически

й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 
и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  
Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 
условий.  

Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 
особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 
объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 

для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 
сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 
Подготовка технологических карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации рабочих 
процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 
реализации технологического процесса производства 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур  
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продукции садоводства в соответствии с разработанными 
технологиями возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 
проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 
объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области 
садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 
Планирование и проведение экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 
заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 
общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 

основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 
Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 
сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 
Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 
почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 
полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 
полезность. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 
их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 
управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 
продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 
Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 
при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 
Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.11 «Микробиология». 

      Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 

Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

типовые 

задачи профессиональной 

деятельности 

на основе знаний основных 

законов 

математических и естественных 

наук с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных научных, а также 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач при возделывании 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда (далее - в области садоводства) 

ОПК-1.2. 

Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для решения 

стандартных задач в области садоводства 

4. Содержание дисциплины   

 Введение в дисциплину. Систематика микроорганизмов. Генетика микроорганизмов. 

Микробиологическое исследование воды, воздуха, почвы. Водные экосистемы. Микроорганизмы 

и окружающая среда, взаимоотношения микроорганизмов между собой и другими существами. 

Метаболизм микроорганизмов. Превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, 

фосфора, серы, железа. Санитарно-показательные микроорганизмы. Микробиология почвы. 

Эпифитные микроорганизмы плодов. Микробиологические процессы при переработке плодов. 

Пищевые отравления (пищевые токсикозы и токсикоинфекции). 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция.  Лабораторное занятие.  Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – устного опроса, тестов, конспектов и промежуточного контроля в форме  

зачета с оценкой (после 2 семестра). 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.В.01 Нанотехнологии и наноматериалы в АПК  

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов общего представления о  нанотехнологиях и 

наноматериалах, их отличительных особенностях, а также знаний и умений по развитию и 

современному состоянию наноиндустрии в РФ и мире.  

Задачами дисциплины являются:  

1. Освоение теоретических представлений, составляющих основу науки о нанотехнологиях и 

наноматериалах.  

2. Изучение особенностей механизма и принципа работы нанообъектов, наноустройств, 

нановеществ.  

3. Осуществление необходимых расчетов, связанных с приготовлением растворов и анализом 

веществ.  

4. Изучение современного состояния наноиндустрии в РФ и мире.  

5.  Изучение инновационных нанотехнологии и наноматериалы, используемые в 

агропромышленном производстве.   

6. Освоить некоторые эффективные методы изучения биологически активных наноматериалов. 

 

    Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиона
льной 

деятельност

и (по 
Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ
ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объекты 

профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производствен

но - 

технологическ

ий 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности агроландшафтов для 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур 
и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для различных агроэкологических условий и 
технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом почвенно- 

климатических условий и рельефа территории.  
Разработка технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур и ухода 

за ними с учетом их биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной системы защиты 
растений с учетом прогноза развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и сорняков. 
Разработка агротехнических мероприятий по улучшению фитосанитарного 

состояния овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающих 
сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда на основе разработанных 
технологий для организации рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах. Общий контроль реализации технологического 
процесса производства продукции садоводства в соответствии с разработанными 

технологиями возделывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, 
генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  
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культур и винограда. 
Комплектование почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов, 

агрегатов для внесения удобрений и борьбы с вредителями и болезнями 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда, 

проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и винограда. Разработка проектов 

садово-парковых объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 
технологий их эксплуатации. 

01 

Образование 
и наука 

научно - 

исследовательс
кий 

Участие в проведении научных исследований в области садоводства по 

общепринятым методикам, обобщение и статистическая обработка результатов 
опытов, формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию растений на 

отличимость, однородность и стабильность, на хозяйственную полезность в 
соответствие с поступившим заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от общеизвестных сортов, 
однородности и стабильности на основе проведенных испытаний, а также 

описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний сельскохозяйственных растений с 

целью выявления сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 
условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на хозяйственную полезность в 

соответствие с действующими методиками государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов государственного 

испытания сортов на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в Государственный реестр 
селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях почвенно-климатических 

зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о государственном испытании 

сортов на хозяйственную полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о государственном испытании 
сортов на хозяйственную полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 
управленчески

й 

Организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственного 

предприятия по производству продукции 
садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда в 
различных экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства при ее хранении и 
реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, 

генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - парковые 

ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины ФТД.В.01 Нанотехнологии и наноматериалы в АПК. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

   Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
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– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 
Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и навыков. 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Участие в проведении 

научных исследований в 

области садоводства по 

общепринятым 

методикам, обобщение и 

статистическая 

обработка результатов 

опытов, 

формулирование 

выводов. 

Планирование и 

проведение 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение данных 

видов работ и 

установленными 

методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с 

заключением о его 

отличимости от 

общеизвестных сортов, 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и их 

сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва 

и ее плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

ПК-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической 

обработке 

результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПК-1.1. ИД-1 

Определяет под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

объекты 

исследования и 

использует 

современные 

лабораторные, 

вегетационные и 

полевые методы 

исследований в 

агрономии 

ПК-1.2. ИД-2 

Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов 

опытов 

ПК-1.3. ИД-3 

Обобщает 

результаты опытов 

и формулирует 

выводы 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 
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однородности и 

стабильности на основе 

проведенных 

испытаний, а также 

описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр 

селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию. 

Проведение 

предрегистрационных 

испытаний 

сельскохозяйственных 

растений с целью 

выявления 

сортообразцов, 

соответствующих 

природно-климатически

м условиям регионов 

предполагаемого 

возделывания. 

Проведение 

государственных 

испытаний сортов на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

действующими 

методиками 

государственного 

испытания 

сельскохозяйственных 

культур. 

Обобщение результатов 

государственного 

испытания 

сортов на 

хозяйственную 

полезность и подготовка 

рекомендаций по 

использованию сортов, 

включенных в 

Государственный реестр 

селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию, в 

конкретных условиях 

почвенно-климатически

х зон.  

Подготовка материалов 

для оформления отчетов 

о государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность 

почвенно-климатически

х зон.  

Подготовка материалов 

садовых культур 
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для оформления отчетов 

о государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность 

 

4. Содержание дисциплины   

Нанотехнологии и наноматериалы: история, современное состояние в РФ и в мире. 

Нанотенологии и наноматериалы в растениеводстве. 

Нанотенологии и наноматериалы в животноводстве и ветеринарной медицине. 

Нанотенологии и наноматериалы в механизации АПК. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция.  Практическое занятие.  Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – устного опроса, тестов и промежуточного контроля в форме  зачета (после 5  

семестра). 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.31 «Овощеводство» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство                                  

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Овощеводство» является формирование теоретических и 

практических знаний получения высоких и стабильных урожаев овощной продукции, 

отвечающих требованиям стандарта по качеству 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение биологических основ овощеводства; 

- изучение агробиологической характеристики овощных культур; 

- изучение технологии выращивания овощных культур;  

Типы задач профессиональной деятельности: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

 

Таблица 1.1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических условий 

и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  
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вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости 

от общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных испытаний, 

а также описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 



3 

 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: Б1.О.31 «Овощеводство» 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и 

их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 
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– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций, установленных 

университетом. Компетенции раскрываются в данной дисциплине  частично. 

Таблица 3.1 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2 Соблюдает требования природоохранного 

законодательства Российской Федерации при производстве 

продукции садоводства и овощеводства 

ОПК-2.4 Оформляет специальные документы для осуществления 

производства, переработки и хранения плодовой и овощной 

продукции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение 

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, 

прогнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы 

для разработки технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда 

сельскохозяйственных культур применительно к 

почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

 

Таблица 3.2 - Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

Профессиональный 

стандарт  «Агроном», 

Утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской  

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 
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винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических условий 

и технологий. Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с 

учетом их биологических 

особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом свойств 

почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной системы 

защиты растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь 

урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

Профессиональный 

стандарт  «Агроном», 

Утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской  

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные 

системы 

обработки почвы 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры 

для создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

Профессиональный 

стандарт  «Агроном», 

Утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской  

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 
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технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. Определение 

общей потребности в 

семенном и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического процесса 

производства продукции 

садоводства в соответствии 

с разработанными 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного материала 

плодовых, декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

затратами юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда для 

конкретных 

условий 

хозяйствования 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

Профессиональный 

стандарт  «Агроном», 

Утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской  

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60009) 
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ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, после- 

уборочной 

доработки 

собранной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения 

качества 

 

Профессиональный 

стандарт  «Агроном», 

Утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской  

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 
ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном материале 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество посева 

(посадки) садовых 

культур и ухода за 

ними 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке 

ее на хранение 

 

 

4. Содержание дисциплины   

Биологические основы овощеводства.  

Агробиологическая характеристика овощных растений.  

Технология выращивания овощных культур. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные занятия с применением мультимедийных технологий.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: собеседование, отчет лабораторной работы, доклад, тест и 

промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Организация декоративных питомников» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика», 

очная форма обучения  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование знаний и умений по организации 

размножения, выращивания посадочного материала плодовых, ягодных, декоративных древесных 

культур и растений для обеспечения зеленого строительства качественным посадочным 

материалом. 

Задача дисциплины состоит в изучении ассортимента плодовых, ягодных и декоративных 

древесных культур; способов и методов  размножения плодовых, ягодных, декоративных 

древесных культур; структуры и организации плодового  и декоративного питомников; требований 

к посадочному материалу плодовых, ягодных, декоративных деревьев и кустарников; технологий 

выращивания посадочного материала плодовых, ягодных, декоративных деревьев и кустарников, а 

также в определении роли питомников в создании объектов  ландшафтной  архитектуры, охране  и  

улучшении  внешней  среды.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.05 Садоводство 

готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно – технологический; 

- организационно – управленческий; 

- научно - исследовательский 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производствен

но - 

технологическ

ий 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



  

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование 

и наука 

научно - 

исследователь

ский  

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



  

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

организацион

но - 

управленческ

ий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Организация декоративных питомников». 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, а также компетенций, установленных университетом. Компетенции раскрываются в 

данной дисциплине  частично. 

 



  

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Обоснование выбора видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных 

агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы 

с учетом почвенно-климатических условий и 

рельефа территории. Разработка технологии посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними с учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений. 

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва и 

ее плодородие, сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, справочными 

материалами для 

разработки мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет соответствие 

условий произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 



  

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных 

технологий для организации рабочих 

процессов. Определение общей 

потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации 

технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда, проведение технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда. Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. Разработка проектов 

садово-парковых объектов, проведения озеленения 

населенных пунктов, технологий их эксплуатации. 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области декоративного 

садоводства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. № 

559н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

24 сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные 

системы 

обработки почвы 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 



  

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически анализирует 

информацию и выделяет 

наиболее перспективные 

технологии возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда для конкретных 

условий хозяйствования 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроландшафтных 

условий 

ПК-6.3. ИД-3 Составляет 

заявки на приобретение 

семенного и посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в их 

количестве 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области декоративного 

садоводства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. № 

559н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

24 сентября 2020 г., 



  

регистрационный № 

60009) 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда, после- 

уборочной доработки 

собранной продукции 

и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы уборки 

урожая, обеспечивающие 

сохранность продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

ПК-10. Способен 

разрабатывать 

технологические 

карты возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-10.1. ИД-1 

Определяет объемы работ по 

технологическим 

операциям, количество 

работников и нормосмен 

при разработке 

технологических карт 

 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале,добрениях 

и пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в семенном и 

посадочном материале 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процессапроизводства 

продукциисадоводства 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует качество 

посева (посадки) садовых 

культур и ухода за ними 

 

 



  

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Биоморфологические особенности деревьев и кустарников  

Питомники декоративных древесно-кустарниковых растений  

Отделы питомника 

Проектирование питомника 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

 6. Контроль успеваемости 

      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости: конспекта, собеседования, написания реферата, 

тестирования и промежуточного контроля в форме зачета. 



  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.33 Основы научных исследований в садоводстве 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика», очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование глубоких теоретических  и практических навыков в области 

планирования, проведения и обработки результатов исследования в полевых и других 

экспериментах в условиях возрастающего значения научных изысканий в области 

садоводства. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

 изучение методов исследования в области садоводства; 

 освоение методики планирования и проведения экспериментальных исследований; 

 статистическая обработка результатов исследований; 

 обобщение результатов исследования и формулирование выводов; 

 подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций; 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- производственно-технологический; 

- организационно-управленческий. 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессио-

нальной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно- 

технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем 

обработки почвы с учетом почвенно- 

климатических условий и рельефа 

территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических 

условий.  

Разработка экологически обоснованной 

системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



с учетом прогноза развития вредных 

объектов и фактического фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий 

по улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, послеуборочной 

доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных 

технологий для организации рабочих 

процессов. 

Определение общей потребности в 

семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса 

производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными 

технологиями возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов 

для внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. Разработка 

проектов садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 Образование 

и наука 

научно - 

исследовательский 

Участие в проведении научных 

исследований в области садоводства по 

общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов 

опытов, формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов 

по испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с 

поступившим заданием на выполнение 

данных видов работ и установленными 

методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 



сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к 

использованию. 

Проведение предрегистрационных 

испытаний сельскохозяйственных растений 

с целью выявления сортообразцов, 

соответствующих природно-

климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний 

сортов на хозяйственную полезность в 

соответствие с действующими методиками 

государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания 

сортов на хозяйственную полезность и 

подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в 

конкретных условиях почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления 

отчетов о государственном испытании 

сортов на хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления 

отчетов о государственном испытании 

сортов на хозяйственную полезность. 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационно - 

управленческий 

Организация работы коллектива 

подразделения сельскохозяйственного 

предприятия по производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в 

различных экономических и погодных 

условиях. 

Проведение маркетинговых исследований 

на сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой 

продукции садоводства при ее хранении и 

реализации.  

Контроль за соблюдением технологической 

и трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Индекс дисциплины «Основы научных исследований в садоводстве» Б1.О.33. 



Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука; 

 13 Сельское хозяйство. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знания: 

 плодовые деревья, плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых 

растений, селекционный процесс; 

 вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства; 

 садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО, а также компетенций (при наличии), установленных 

университетом. Компетенции раскрываются в данной дисциплине частично. 

Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК- 5. Способен к 

участию в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 

Под руководством специалиста более высокой 

квалификации участвует в проведении экспериментальных 

исследований в области садоводства 

ОПК-5.2. 

Использует классические и современные методы 

исследования в садоводстве 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований в 

области садоводства по 

общепринятым 

методикам, обобщение 

и статистическая 

обработка результатов 

опытов, 

формулирование 

выводов. 

Планирование и 

проведение 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

Плодовые 

деревья, плодово-

ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и их 

сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

ПК-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической 

обработке 

результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПК-1.1. ИД-1 

Определяет под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

объекты 

исследования и 

использует 

современные 

лабораторные, 

вегетационные и 

полевые методы 

исследований в 

агрономии 

ПК-1.2. ИД-2 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 



стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение данных 

видов работ и 

установленными 

методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с 

заключением о его 

отличимости от 

общеизвестных сортов, 

однородности и 

стабильности на основе 

проведенных 

испытаний, а также 

описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр 

селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию. 

Проведение 

предрегистрационных 

испытаний 

сельскохозяйственных 

растений с целью 

выявления 

сортообразцов, 

соответствующих 

природно-

климатическим 

условиям регионов 

предполагаемого 

возделывания. 

Проведение 

государственных 

испытаний сортов на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

действующими 

методиками 

государственного 

испытания 

сельскохозяйственных 

культур. 

Обобщение результатов 

государственного 

испытания 

сортов на 

хозяйственную 

полезность и подготовка 

рекомендаций по 

использованию сортов, 

включенных в 

Государственный реестр 

селекционных 

достижений, 

допущенных к 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва 

и ее плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов 

опытов 

ПК-1.3. ИД-3 

Обобщает 

результаты 

опытов и 

формулирует 

выводы 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 



использованию, в 

конкретных условиях 

почвенно-

климатических зон.  

Подготовка материалов 

для оформления отчетов 

о государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность почвенно-

климатических зон.  

Подготовка материалов 

для оформления отчетов 

о государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность 

 

4. Содержание дисциплины 

Планирование и проведение научных исследований в области садоводства 

Основы статистической обработки результатов исследований 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция, практические занятия; самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: отчета по практическим работам, контрольных работ, 

тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.26 «Основы биотехнологии садовых культур» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль)  «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

очная форма обучения  
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование современных представлений об уровне научных достижений 

в области биоинженерии и биотехнологии, клеточной и генетической инженерии, энзимологии; 

знакомство с современными промышленными биотехнологическими процессами. 
Задачами дисциплины являются: выработка умения творческого подхода к технологии 

производств современной биопродукции при изучении биотехнологических процессов; знания 

условий и факторов разработки и создания готовой биотехнологической продукции, основных 

закономерностей и методических подходов, используемых при создании новых штаммов 

микроорганизмов, биопродуктов, биопрепаратов и технологий. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - парковые 

ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программе 

Учебная дисциплина «Основы биотехнологии садовых культур» входит в обязательную часть 

блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 35.03.05 Садоводство. Индекс 

дисциплины Б1.О.26. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции  раскрываться в 

данной дисциплине частично. 

 

 

 

 



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепро-

фессиональ

- 

ных  

компе- 

тенций 

Код и наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных законов математических и 

естественных научных, а также общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для решения типовых задач при 

возделывании овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда (далее - в области 

садоводства) 

ОПК-1.2. 

Использует знания основных законов математических и 

естественных наук для решения стандартных задач в области 

садоводства 

 

4. Содержание дисциплины 
1. Предмет, история развития и основные направления биотехнологии 

2. Основы промышленной биотехнологии 

3. Биотехнология бродильных производств 

4. Инженерная энзимология 

5. Экологическая биотехнология 

6. Биотехнологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального сырья 

7. Сельскохозяйственная биотехнология 

8. Биотехнология клеток и тканей садовых растений 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практически занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме коллоквиума, реферата, тестирования и промежуточного 

контроля в форме зачета. 

 



1 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.06 Питание и удобрение садовых культур 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство. 

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

очная форма обучения 
1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Целью учебной дисциплины «Питание и удобрение садовых культур» является научной основой 

химизации сельского хозяйства. Она изучает минеральное питание растений, применение 

удобрений, средства химической мелиорации, ростовые вещества и другие вопросы. Цель 

преподавания дисциплины заключается в формировании навыков по созданию наилучших 

условий питания растений с учетом знания экологических аспектов, свойств различных видов и 

форм удобрений, особенностей их взаимодействия с почвой, определения наиболее эффективных 

форм, способов, сроков применении удобрений. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

1.изучение характера химических и биологических процессов, протекающих в почве и растениях; 

2.разработка рекомендаций по эффективному использованию удобрений с учетом содержания, 

распределения и динамики подвижных питательных веществ в почве; 

3.создание оптимальных условий питания растений, повышение плодородия почвы и урожайности 

сельскохозяйственных культур путем внесения минеральных и органических удобрений, 

известкования и фосфоритования почв; 

4.разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства плодородия почв с 

учетом экологической безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эрозии и дефляции; 

5.реализация экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и 

проведение контроля за качеством продукции; 

6.проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агроэкологической 

оптимизации минерального питания растений. 
 Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 
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сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 
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испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Учебная дисциплина (Б1.В.06) входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенции раскрываются 

в данной дисциплине частично. 

Таблица 2 - Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 

Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития 

вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). ПК-7. Способен 

разработать 

системы 

применения 

удобрений с 

учетом свойств 

почвы и 

биологических 

особенностей 

растений 

ПК-7.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные 

виды 

удобрений с 

учетом 

биологических 

особенностей 

культур и 

почвенно-

климатических 

условий 

ПК-7.2. ИД-2 

Рассчитывает 

дозы 

удобрений (в 

действующем 

веществе и 

физической массе) 

под 

планируемую 

урожайность с 

использованием 
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удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

общепринятых 

методов 

ПК-7.3. ИД-3 

Составляет 

план 

распределения 

удобрений с 

соблюдением 

научно-

обоснованных 

принципов 

применения 

удобрений и 

требований 

экологической 

безопасности 

ПК-7.4. ИД-4 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

удобрений исходя 

из общей 

потребности в их 

количестве 

ПК-11. Способен 

определять 

общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.2. ИД-2 

Определяет 

общую 

потребность в 

удобрениях 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.3. ИД-3 

Контролирует 

качество 

внесения 

удобрений 
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4. Содержание дисциплины 

1. Введение. Понятие система удобрений основных плодовых, ягодных культур. 

2. Агрохимические свойства почвы в связи с питанием растений и применением 

удобрений. 

3. Химический состав и питание садовых культур. 

4. Потребность в основных макро- и микроэлементах  и система удобрений в 

садоводстве. 

5. Удобрения их классификация, химические свойства, особенности применения. 

Азотные удобрения. 

6. Фосфорные, калийные удобрения. 

7. Комплексные и микроудобрения 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 
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8. Органические удобрения. 

9. Система удобрения основных плодовых и ягодных культур. 

10. Химическая мелиорация почв 

 

5. Образовательные технологии:  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

 6. Контроль успеваемости 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме конспекта, собеседования, написания реферата, 

тестирования  и промежуточного контроля в форме экзамена. 



  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Питомниководство» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика», 

очная форма обучения  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование знаний и умений по 

организации размножения, выращивания посадочного материала плодовых, ягодных, 

декоративных древесных культур и растений для обеспечения зеленого строительства 

качественным посадочным материалом. 

Задача дисциплины состоит в изучении ассортимента плодовых, ягодных и 

декоративных древесных культур; способов и методов  размножения плодовых, ягодных, 

декоративных древесных культур; структуры и организации плодового  и декоративного 

питомников; требований к посадочному материалу плодовых, ягодных, декоративных 

деревьев и кустарников; технологий выращивания посадочного материала плодовых, 

ягодных, декоративных деревьев и кустарников, а также в определении роли питомников 

в создании объектов ландшафтной  архитектуры, охране  и  улучшении  внешней  среды.  

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 
Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производствен

но - 

технологическ

ий 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



  

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование 

и наука 

научно - 

исследователь

ский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 



  

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

культур 

организацион

но - 

управленческ

ий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Питомниководство».  

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 



  

 

Таблица - Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно-климатических условий 

и рельефа территории. Разработка технологии 

посева (посадки) сельскохозяйственных культур 

и ухода за ними с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений. 

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва и 

ее плодородие, сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, справочными 

материалами для 

разработки мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет соответствие 

условий произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 



  

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных 

технологий для организации рабочих 

процессов. Определение общей 

потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации 

технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, проведение технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. Разработка 

проектов садово-парковых объектов, проведения 

озеленения населенных пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 

2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные 

системы 

обработки почвы 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 
ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 



  

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

анализа информации о 

технологиях возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически анализирует 

информацию и выделяет 

наиболее перспективные 

технологии возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда для конкретных 

условий хозяйствования 

регистрационный № 

51709). 

 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроландшафтных 

условий 

ПК-6.3. ИД-3 Составляет 

заявки на приобретение 

семенного и посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в их 

количестве 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 



  

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 

2020 г., 

регистрационный № 

60009) 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, после- 

уборочной доработки 

собранной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы уборки 

урожая, обеспечивающие 

сохранность продукции от 

потерь и ухудшения 

качества 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

ПК-10. Способен 

разрабатывать 

технологические 

карты возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-10.1. ИД-1 

Определяет объемы работ по 

технологическим 

операциям, количество 

работников и нормосмен 

при разработке 

технологических карт 

 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в семенном и 

посадочном материале 

 



  

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует качество 

посева (посадки) садовых 

культур и ухода за ними 

 

 

 

 

 



  

4. Содержание дисциплины 

Общие вопросы питомниководства 

Основные мероприятия, повышающие производственную мощность питомника 

Размножение пород и выращивание растений в школах отдела формирования 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

 6. Контроль успеваемости 

      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме: конспекта, собеседования, написания реферата, 

тестирования  и промежуточного контроля в форме зачета. 



1 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.40 «Полеводство» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство                                  

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство,  

газоноведение и флористика»,  очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель дисциплины — формирование теоретических знаний, практических  умений и навыков 

по разработке и освоению биологии и технологии производства полевых культур, ознакомление с 

теоретическими основами и практическими приемами, которые используют в земледелии, если его 

рассматривать как производственную деятельность человека, непосредственно связанную с 

растениеводческими отраслями сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ полеводства; 

- значения, распространения и биологических особенностей полевых культур; 

- изучение составных звеньев технологий возделывания основных культур (размещения в 

севообороте, обработки почвы, системы удобрений, подготовки семян к посеву и посева, ухода за 

посевами, уборки урожая и хранения). 

Типы задач профессиональной деятельности: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Таблица 1.1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, лекарственных 

культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с 

учетом почвенно- климатических условий и рельефа 

территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния растений 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



2 

 

для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда на основе разработанных 

технологий для организации рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных 

и уборочных агрегатов, агрегатов для внесения 

удобрений и борьбы с вредителями и болезнями 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, проведение технологических 

регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым методикам, 

обобщение и статистическая обработка результатов 

опытов, формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, однородность 

и стабильность, на хозяйственную полезность в 

соответствие с поступившим заданием на 

выполнение данных видов работ и установленными 

методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных испытаний, а 

также описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
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действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов на 

хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-климатических 

зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационно - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда в 

различных экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: Б1.О.40 «Полеводство» 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и 

их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 
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– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом. Компетенции раскрываются в конкретной дисциплине частично. 

 

Таблица 3.1 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

ОПК-4. Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда сельскохозяйственных культур применительно к 

почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной характеристики 

территории 

 

Таблица 3.2 - Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Задача ПД Код и 

наименование 

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения 

профессиональной  

компетенции 

Основание 

 (ПС, анализ опыта) 

Направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. Обоснование выбора видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно-климатических 

условий и рельефа территории. Разработка 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними с учетом их биологических особенностей 

и почвенно-климатических 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные 

системы 

обработки почвы 

ПК-4.1. ИД-1 

Демонстрирует знания 

типов и приемов 

обработки почвы, 

специальных приемов 

обработки при борьбе с 

сорной растительностью 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Профессиональный 
стандарт «Агроном», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации 

от 09 июля 2018 г. № 

454н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 
27 июля 2018 г., 

регистрационный № 

51709). 
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условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений. 

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, послеуборочной 

доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных 

технологий для организации рабочих 

процессов. Определение общей 

потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации 

технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур 

и винограда, а 

также 

ухода за ними 

ПК-6.3. ИД-3 Составляет 

заявки на приобретение 

семенного и посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в их 

количестве 

Профессиональный 
стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 
Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 
2018 г., 

регистрационный № 

51709). 
 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 
области декоративного 

садоводства», 

утвержденный приказом 
Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 
от 02 сентября 2020 г. № 

559н (зарегистрирован 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 

24 сентября 2020 г., 
регистрационный № 

60009) 

ПК-10. Способен 

разрабатывать 

технологические 

карты 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-10.2. ИД-2 

Пользуется специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 
утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от 09 июля 2018 г. № 

454н (зарегистрирован 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 

27 июля 2018 г., 
регистрационный № 

51709). 
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уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Разработка технологий 

получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. Разработка 

проектов садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации 

ПК-11. Способен 

определять 

общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в семенном и 

посадочном материале 

 

 

4. Содержание дисциплины   
1. Зерновые культуры. 

2. Зерновые бобовые культуры. 

3. Клубнеплоды. 

4. Корнеплоды. 

5. Масличные культуры. 

5. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные занятия с применением мультимедийных технологий.  

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: тестирования, защиты лабораторной работы, реферата, 

собеседования и промежуточного контроля в форме зачета.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05 История садового искусства 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

Направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины-формирование у студентов комплекса знаний, навыков и умения 

анализировать комплексные историко-художественные и историко-культурные 

памятники; 

Задачами дисциплины являются: 

- выработка умения ориентироваться в эпохах и стилях садово-паркового искусства, 

выявлять их особенности, связывать историю садового творчества со всеобщей историей; 

- комплексное восприятие садового объекта, в том числе его программы и семантики, 

понимание идейного, исторического и культурного контекста зелѐного объекта; 

- формирование у студентов представление об исторической преемственности  

создания садово-парковых ансамблей; 

- донесение до сознания студентов идеи о диалектическом единстве этических и 

эстетических ценностей, в основе которого лежит взаимосвязь морали и искусства, 

которые во все времена были средством формирования внутренней культуры человека, 

его нравственности. 
- Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 



выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

Индекс дисциплины Б1.В.05 «История садового искусства».   

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 

13 Сельское хозяйство  

01 Образование и наука  

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: Плодовые деревья, плодово-ягодные, кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные, культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых 

растений, селекционный процесс, вредные организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции садоводства, садово-парковые ландшафты,почва и ее 



плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенции раскрываются 

в данной дисциплине частично. 

Таблица – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбереже-ние) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и их 

сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово- 

парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, 

проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, 

технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 



(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая 

от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

выращивания 

садовых культур 

 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 



технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. Общий 

контроль реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции 

садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для внесения 

удобрений и борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение новых 

сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

 

 

4. Содержание дисциплины:  

Садовое искусство: истоки, понятие, элементы, история древних и средневековых времѐн, 

стран Востока. Садовое искусство России, Европы XIV-XXI веков, современности. 

 

5. Образовательные технологии лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: проверка конспекта, реферат, семинар и промежуточного 

контроля в форме зачета. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04 «Ландшафтный дизайн» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

очная форма обучения  
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

формирование знаний и умений по применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных элементов зеленого и ландшафтного строительства; 

- изучение основных стилей садового искусства, их взаимосвязь с окружающей средой; 

- изучение приемов и средств ландшафтного проектирования;  

- изучение порядка работ по проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры с применением компьютерных программ. 
Таблица 1- Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

13 Сельское хозяйство производственно - 

технологический 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Обоснование выбора 

видов, пород и сортов плодовых, овощных, 
декоративных, лекарственных культур и 

винограда для различных агроэкологических 

условий и Плодовые деревья, плодово - ягодные 
кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, 

генетические коллекции садовых растений, 5 
технологий. Разработка рациональных систем 

обработки почвы с учетом 

почвенноклиматических условий и рельефа 
территории. Разработка технологии посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их биологических 
особенностей и почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения удобрений с 
учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений. Разработка 

экологически обоснованной интегрированной 
системы защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 
предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. Разработка 

агротехнических мероприятий по улучшению 
фитосанитарного состояния овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Разработка технологий 
уборки овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. Подготовка технологических карт 
возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных технологий 
для организации рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и 
пестицидах. Общий контроль реализации 

технологического процесса производства 
продукции садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

Плодовые деревья, плодово - 

ягодные кустарники, 
декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, 
генетические коллекции 

садовых растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты растений от 

них, технологии 
производства продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, почва 
и ее плодородие, сады и 

виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 
внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями селекционный процесс, вредные 

организмы и средства защиты растений от них, 
технологии производства продукции 

садоводства, садово - парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, сады и виноградники, 
культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур 6 овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 
винограда, проведение технологических 

регулировок. Выведение новых сортов и 

гибридов овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда. Разработка 

технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, 
декоративных, овощных культур и винограда. 

Разработка проектов садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных пунктов, 
технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 
методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. Планирование и проведение 
экспериментов по испытанию растений на 

отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с 

поступившим заданием на выполнение данных 

видов работ и установленными методиками 

проведения испытаний. Описание сорта с 
заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных 
испытаний, а также описание сортов, впервые 

включаемых в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 
использованию. Проведение 

предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 
выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. Проведение 
государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 
испытания сельскохозяйственных культур. 

Обобщение результатов государственного 

испытания сортов на хозяйственную полезность 

и подготовка рекомендаций по использованию 

сортов, включенных в Государственный реестр 

Плодовые деревья, плодово - ягодные 
кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, 
генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс, вредные организмы и 

средства защиты растений от них, технологии 
производства продукции садоводства, садово - 

парковые ландшафты, почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, культивационные 
сооружения для выращивания садовых культур 

7 селекционных достижений, допущенных к 

использованию, в конкретных условиях 
почвенноклиматических зон. Подготовка 

материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 
хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. Подготовка материалов для 

оформления отчетов о государственном 

испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, плодово - 

ягодные кустарники, 
декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, 
генетические коллекции 

садовых растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты растений от 

них, технологии 
производства продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, почва 
и ее плодородие, сады и 

виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 организационно - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 
производству продукции садоводства. Принятие 

управленческих решений по реализации 

технологий возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда в различных экономических и 
погодных условиях. Проведение маркетинговых 

исследований на сельскохозяйственных рынках. 

Контроль за качеством производимой 
продукции садоводства при ее хранении и 

реализации. Контроль за соблюдением 

технологической и трудовой дисциплины. 
Планирование современного агробизнеса в 

Плодовые деревья, плодово - 

ягодные кустарники, 
декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, 
генетические коллекции 

садовых растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты растений от 
них, технологии 

производства продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, почва 



изменяющихся условиях рынка. и ее плодородие, сады и 
виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
 Индекс дисциплины Б1.В.04 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

– 13 Сельское хозяйство  

– 01 Образование и наука  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 – производственно-технологический  

– организационно-управленческий 

 – научно-исследовательский . 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:  

– плодовые деревья,  

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их сорта, 

генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

 – вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции садоводства,  

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для 

выращивания садовых культур. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. 

Компетенции раскрываются в данной дисциплине частично. 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и винограда 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 



рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, технологий 

их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует 

разработку проектов 

садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации садово-

паровых объектов 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 



процессов. Определение 

общей 

потребности в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

№ 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

4. Содержание дисциплины 

Общие сведения о ландшафтном проектировании 

Особенности озеленения территорий населенных пунктов 

Композиционные основы ландшафтного проектирования 

Правила оформления и выполнения графических работ в ландшафтном проектировании 

Предпроектный анализ территории 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме тестирования, реферата и промежуточного контроля в форме 

экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.20 «Лекарственные и эфиромасличные растения» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

Направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика»,очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины- является формирование знаний о химическом составе растений, 

которые накапливают используемые в медицине различные вещества, изучение 

технологий выращивания лекарственных и эфиромасличных растений, методов заготовки, 

хранения и использования лекарственного и эфиромасличного сырья; 

Задачами дисциплины являются: 

- видового состава лекарственных и эфиромасличных растений; 

- распространения лекарственных и эфиромасличных растений; 

- особенностей накопления используемых компонентов лекарственного и эфиромас-

личного сырья в зависимости от условий выращивания и онтогенеза растений; 

- правил заготовки, хранения и способов использования лекарственного и 

эфиромасличного сырья; 

- технологий выращивания лекарственных и эфиромасличных растений. 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  
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вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
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предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: Б1.О.20. 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 

 13 Сельское хозяйство  

 01 Образование и наука  

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: Плодовые деревья, плодово – ягодные, кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные, культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых 

растений, селекционный процесс, вредные организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции садоводства, садово-парковые ландшафты,почва и ее 
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плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. Компетенция 

раскрывается в конкретной дисциплине частично. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепро-

фессиональ- 

ныхкомпетенций 

Код и наименование 

общепрофес-сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии 

и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и агрохимических 

исследований, прогнозы развития вредителей и 

болезней, справочные материалы для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим условиям 

с учетом агроландшафтной характеристики 

территории 
 

Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 

Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития 

вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

Профессиональны

й 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 
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лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей 

растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений 

для предотвращения 

потерь урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий 

требованиям 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям 

садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям 

садовых 

культур (сортов) 

 

Профессиональны

й 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор 

Профессиональны

й 
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доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих

, посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями 

и болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

рациональные 

системы 

обработки почвы 

и 

последовательност

ь 

реализации 

приемов 

обработки почвы 

под различные 

садовые и 

овощные культуры 

для создания 

заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 

Владеет 

методами поиска и 

анализа 

информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда для 

конкретных 

условий 

хозяйствования 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур 

и винограда, а 

также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему 

и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

 

Профессиональны

й 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 
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посадочного материала 

плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, после- 

уборочной 

доработки 

собранной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от 

потерь и 

ухудшения 

качества 

 

Профессиональны

й 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

 

ПК-11. Способен 

определять 

общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном 

материале 
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4. Содержание дисциплины 
Общая характеристика лекарственных растений и применение лекарственного 

растительного сырья. Общая характеристика эфиромасличных растений. Заготовка 

дикорастущих лекарственных растений. Дикорастущие лекарственные и эфиромасличные  

растения. Особенности возделывания лекарственных  и эфиромасличных растений. 

Качество лекарственного растительного сырья 

 

5. Образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: проверки конспекта, выполнение практических занятий,  

собеседования (опрос),  рефератаи промежуточного контроля в форме экзамена. 

 



1 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.03 «Математика и математическая статистика» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика», 

очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цельизучения дисциплины: формирование у обучающихся культуры мышления, способов к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение аналитических и численных методов для анализа математических моделей 

 изучение основных понятий и методов математического анализа;  

 изучение теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ
ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объекты 

профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 
хозяйство 

производственн
о - 

технологически

й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, овощных, 
декоративных, лекарственных культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом почвенно- 
климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с учетом их биологических особенностей и 
почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических особенностей 
растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной системы 

защиты растений с учетом прогноза развития вредных объектов и 
фактического фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 
фитосанитарного состояния овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 
Подготовка технологических карт возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации рабочих процессов. 
Определение общей потребности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах. Общий контроль реализации 

технологического процесса производства продукции садоводства в 
соответствии с разработанными технологиями возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 
Комплектование почвообрабатывающих, посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и борьбы с вредителями 

и болезнями овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 
культур и винограда, проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий получения высококачественного посадочного 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 
сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур  
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материала плодовых, декоративных, овощных культур и винограда. 
Разработка проектов садово-парковых объектов, проведения 

озеленения населенных пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области садоводства 

по общепринятым методикам, обобщение и статистическая обработка 

результатов опытов, формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию растений на 
отличимость, однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим заданием на выполнение 

данных видов работ и установленными методиками проведения 
испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от общеизвестных 

сортов, однородности и стабильности на основе проведенных 
испытаний, а также описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 
Проведение предрегистрационных испытаний сельскохозяйственных 

растений с целью выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов предполагаемого 
возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на хозяйственную 

полезность в соответствие с действующими методиками 
государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную полезность и 
подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о государственном 
испытании сортов на хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о государственном 
испытании сортов на хозяйственную полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 
их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 
управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству продукции 
садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 
культур и винограда в различных экономических и погодных 

условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных 
рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства при ее 

хранении и реализации.  
Контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся условиях 

рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины.Б1.О.03 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 
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Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепро-фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

типовыезадачи 

профессиональной 

деятельностина основе 

знаний основных 

законовматематических и 

естественных наук 

сприменением 

информационно-коммуни

кационных технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных 

законовматематических и естественных 

научных,а также 

общепрофессиональныхдисциплин, 

необходимых для решениятиповых задач 

при возделыванииовощных, плодовых, 

лекарственных,декоративных культур и 

винограда (далее- в области садоводства) 

ОПК-1.2. 

Использует знания основных 

законовматематических и естественных 

наук длярешения стандартных задач в 

области 

садоводства 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Введение в математический анализ. 

Раздел 3. Непрерывность функции в точке. Классификация точек разрыва. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Раздел 5. Неопределѐнный интеграл. 

Раздел 6.Определѐнный интеграл. 

Раздел 7. Теория вероятностей. 

Раздел 8. Математическая статистика. 

 

5. Образовательные технологии 

лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме собеседования, решения задач, письменной работы 

ипромежуточного контроля в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.0.22 «Мелиорация» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль)  «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн»,  

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Индекс дисциплины Б1.0.22.   

2. Цель и задачи изучения дисциплины  

Основная цель дисциплины заключается в получении студентами теоретических знаний и 

практических навыков в выполнении основных гидромелиоративных мероприятий. Выработки 

умений анализировать состояние водно-воздушного режима эксплуатируемых почв, а также 

создавать и поддерживать его в оптимальных пределах в течение всего вегетационного 

периода, и с помощью различных видов мелиораций поддерживать охрану окружающей среды 

на мелиорируемых объектах. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда; 

 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции раскрываются в 

данной дисциплине частично. 

 

Таблица 3.1 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепро-

фессиональ

- 

ных 

компе- 

тенций 

Код и наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделыванияовощных, 

плодовых, лекарственных,декоративных культур и 

виноградасельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим условиям 

с учетомагроландшафтной характеристики 

территории 



Таблица 3.2 –Самостоятельно устанавливаемые  профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Оценка пригодности агроландшафтов 

для возделывания овощных, 

плодовых,лекарственных, декоративных 

культур ивинограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур 

ивинограда для различных 

агроэкологических условий и 

технологий.Разработка рациональных 

системобработки почвы с учетом 

почвенно-климатических условий и 

рельефатерритории. Разработка 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений. 

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва 

и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 



растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических 

мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, послеуборочной 

доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных 

технологий для организации рабочих 

процессов. Определение общей 

потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации 

технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 



плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение 

новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. 

Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения 

населенных пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи мелиорации. 

2. Сведения о сельскохозяйственной  и почвенной гидрологии 

3. Причины переувлажнения и заболачивания земель. 

4. Осушительная система и ее устройство. 

5. Агроэкологическая, природно-климатическая характеристика  осушаемого объекта. 

6. Оросительные мелиорации. Оросительная система.  

7. Дождевальная техника и способы полива с.х. культур 

 

5. Образовательные технологии 

 Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости 

в форме опроса, проверки конспекта, отчета по лабораторным работам, реферата 

ипромежуточного контроля в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.05  «Генетика»  

по направлению подготовки 35.03.05. Садоводство 

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика», очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний об основных законах 

наследственности и изменчивости организмов и практических навыков, дающих 

необходимую основу для профессиональной деятельности в области садоводства. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование навыков использования законов генетики при прогнозировании 

наследования хозяйственно-полезных признаков и  свойств при создании исходного 

материала для селекции; 

- применение основ генетики при решении профессиональных задач по повышению 

генетического потенциала садовых культур; 

- приобретение навыков решения генетических задач. 

 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий; 

– научно-исследовательский. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических условий 

и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
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биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости 

от общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных испытаний, 

а также описание сортов, впервые включаемых в 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 
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Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.05 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 

13 Сельское хозяйство; 

01 Образование и наука. 



4 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: плодовые деревья; плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс; вредные организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции садоводства; садово-парковые ландшафты, почва и ее 

плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов 

математических и естественных 

наук   с применением 

информационно-коммуникацио

нных  технологий 

ОПК-1.1 
Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных научных, а 

также общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач при 

возделывании овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

ОПК-1.2 
Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 

садоводства 

 

4. Содержание дисциплины   

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Закономерности наследования 

при аллельном взаимодействии генов. Закономерности наследования при неаллельном 

взаимодействии генов. Цитологические основы наследственности. Хромосомная теория 

наследственности. Нехромосомная наследственность. Молекулярные основы 

наследственности. Изменчивость организмов. Генетика популяций. 

   

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: лекция 

практические занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
текущего контроля успеваемости в форме проведения: собеседования, тестирования,  

промежуточного контроля в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.35  «Селекция и семеноводство садовых культур»  

по направлению подготовки 35.03.05. Садоводство 

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика», очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических и методологических 

основ селекции и семеноводства садовых культур 

Задачи изучения дисциплины: 

- анализ современных достижений в селекции садовых культур;  

- изучение  способов создания изменчивости и идентификации ценных генотипов; 

- изучение технологии селекционного процесса;  

- изучение система обновления сортимента и размножения новых сортов; 

- изучение методов апробации садовых культур; 

-формирование навыков в оформлении пакета документов для получения патентов, 

авторских свидетельств.  

 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий; 

– научно-исследовательский. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических условий 

и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
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Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости 

от общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных испытаний, 

а также описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 
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достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.35 Селекция и семеноводство садовых культур 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 

13 Сельское хозяйство ; 

01 Образование и наука. 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: плодовые деревья; плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс; вредные организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции садоводства; садово-парковые ландшафты, почва и ее 

плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также 

компетенций, установленных университетом. Компетенции раскрываются в конкретной 

дисциплине частично. 

Таблица –  Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименован

ие 

профессион

альной 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Обоснование 

выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических 

условий и технологий. Разработка 

рациональных систем обработки 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и их 

сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

ПК-3. 

Способен 

обосновать 

выбор 

пород и 

сортов 

плодовых, 

овощных, 

декоративн

ых, 

лекарственн

ых культур 

и винограда 

ПК-3.1.  

ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям 

садовых культур 

(сортов)  

ПК-3.3.  

ИД-3 Владеет 

методами поиска 

сортов в реестре 

районированных 

сортов 

Профессиональн

ый стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 
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почвы с учетом 

почвенно-климатических условий и 

рельефа территории. Разработка 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий. 

Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

растений. Разработка экологически 

обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом 

прогноза развития вредных объектов 

и фактического фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических 

мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность 

урожая. Подготовка 

технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 

на основе разработанных 

технологий для организации 

рабочих процессов. Определение 

общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях 

и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического 

процесса производства продукции 

садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, 

проведение технологических 

регулировок. Выведение новых 

сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

процесс, 

вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационны

е сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

ПК-6. 

Способен 

разработать 

технологии

посева 

(посадки) 

плодовых, 

овощных, 

декоративн

ых, 

лекарственн

ых культур 

и 

винограда, а 

также ухода 

за ними 

ПК-6.2. 

 ИД-2 

Определяет 

качество 

посевного 

материала с 

использованием 

стандартных 

методов 

ПК-6.3.  

ИД-3 Составляет 

заявки на 

приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала 

исходя из общей 

потребности в их 

количестве 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

 
Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области 
декоративного 

садоводства», 

утвержденный 
приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 
559н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 
Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 
60009) 

ПК-11. 

Способен 

определять 

общую 

потребност

ь в 

семенном и 

посадочном 

материале, 

удобрениях 

и 

пестицидах 

ПК-11.1.  

ИД-1 

Определяет 

общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном 

материале 

ПК-12. 

Способен 

контролиро

вать 

реализацию 

технологич

еского 

процесса 

производст

ва 

продукции 

садоводства 

ПК-12.5.  

ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения 

работ по уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйств

енной продукции 

и закладке ее на 

хранение 
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Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. 

Разработка проектов 

садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

 

4. Содержание дисциплины   

Генетические особенности селекции садовых культур.  

Принципы зональности в сортоизучении.  

Исходный материал и методы селекции.  

Технология селекционного процесса.  

Государственное сортоиспытание садовых культур.  

Система обновления сортимента.  

Размножение новых сортов. 

   

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: лекция, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
текущего контроля успеваемости в форме проведения: собеседования, тестирования,  

промежуточного контроля в форме зачета с оценкой. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Садово-парковое строительство и хозяйство» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль)  «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика», 

форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование практических приемов и навыков по 

планированию, созданию и уходу за объектами садово-паркового хозяйства. 

Задачи дисциплины заключаются: 

- в изучении исторических этапов развития садово-паркового строительства, особенностей 

садово-парковых сооружений различных архитектурных стилей; 

- в изучении видов садово-парковых сооружений и специфики их архитектурно-

конструктивного решения; 

- знакомстве с принципами формирования систем озелененных территорий; 

- в овладении приемами обработки рельефа, охраны насаждений архитектурными 

средствами при преобразовании рельефа, декоративного оформления водных устройств; 

- в получении необходимых знаний о растениях как материале для садово-паркового 

строительства и подборе видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных, эфиромасличных культур и винограда для различных агроэкологических 

условий и технологий.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.05 

Садоводство готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно – технологический; 

- организационно – управленческий; 

- научно - исследовательский 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 
Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производствен

но - 

технологическ

ий 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 



Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  

01 

Образование 

и наука 

научно - 

исследователь

ский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 



проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацион

но - 

управленческ

ий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.01.01. 

 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– 13 Сельское хозяйство 



– 01 Образование и наука 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица -  Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и 

ухода за ними с учетом 

их биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и их 

сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово- 

парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий 

требованиям 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

ПК-14 Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, 

проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, 

технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1 ИД-1 

Организует 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных 

пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации 

садово-паровых 

объектов 



условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации 

рабочих процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и 

пестицидах. Общий 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 



контроль реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов 

для внесения 

удобрений и борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение новых 

сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

 

4. Содержание дисциплины 

Исторические этапы и общие сведения о садово-парковом строительстве 

Принципы проектирования и размещения объектов садово-паркового строительства 

Конструктивное решение отдельных типов садово-парковых сооружений 

Водные устройства. Малые архитектурные формы (МАФ) и оборудование 

Агротехнические работы на объектах озеленения 

 

5. Образовательные технологии 

     Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

 6. Контроль успеваемости 

      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости: конспекта, собеседования, написания реферата, 

тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.23 «Сельскохозяйственная экология» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

очная форма обучения  
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний, умений направленных по увеличению 

производства  сельскохозяйственной продукции на экологической основе посредством 

рационального использования потенциальных возможностей почвенного плодородия и 

продуктивности  растений. 

Задачами дисциплины являются: 

- разработка экологической концепции по совершенствованию и оптимизации  минерального 

питания растений;   

- обоснование методов  и технологических проектов воспроизводства плодородия почв 

различных агроландшафтов 

-сохранение  природно-ресурсного потенциала и почвенно-биологического комплекса 

агроэкосистем; 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавров. 

Индекс дисциплины Б1.О.23Сельскохозяйственная экология. 

Область профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу бакалавриата 

включает:  

- организацию производства, хранения и первичной переработки продукции плодовых (в том 

числе семечковых, косточковых, винограда, ягодных, орехоплодных, субтропических и 

тропических культур), овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур; 

- проектирование, благоустройство, озеленение и эксплуатацию объектов ландшафтной 

архитектуры; 

- создание новых сортов садовых культур и разработку технологий их размножения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

- сады, ягодники и виноградники, посевы и посадки овощных, декоративных, лекарственных и 

эфиромасличных культур; 

- культивационные сооружения для выращивания садовых культур; 

- сорта плодовых, овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур и 

винограда; 

- генетические коллекции родов, видов, гибридов, мутантов и трансгенов садовых растений; 

- технологии производства, хранения и переработки продукции садоводства; 

- болезни и вредители садовых культур и средства защиты от них; 

- объекты ландшафтной архитектуры; 

- почва и ее плодородие. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

  3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению  подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом. Компетенции раскрываются в конкретной дисциплине частично. 

Таблица  - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепро-

фессиональ- 

ных 

компе- 

тенций 

Код и наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных законов математических и 

естественных научных, а также общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач при возделывании овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда (далее - в 

области садоводства) 

ОПК-1.2. 

Использует знания основных законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в области 

садоводства 

 

 ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и 

оформлять 

специальную 

документацию 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности 

в области садоводства 

ОПК-2.2. 

Соблюдает требования природоохранного законодательства Российской 

Федерации при производстве продукции садоводства и овощеводства 

ОПК-2.3. 

Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области садоводства 

 

 
 Таблица  - Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 



Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических условий 

и технологий. Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с 

учетом их биологических 

особенностей и почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом свойств 

почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной системы 

защиты 

растений с учетом прогноза 

развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка агротехнических 

мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва и 

ее плодородие, сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 

ПК-7. Способен 

разработать системы 

применения 

удобрений с 

учетом свойств почвы 

и 

биологических 

особенностей 

растений 

ПК-7.3. Составляет 

план распределения 

удобрений с 

соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов применения 

удобрений и 

требований 

экологической 

безопасности 

 

Профессионал

ьный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденны

й 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. 

№ 454н 

(зарегистриро

ван 

Министерство

м 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрацион

ный № 

51709). 



4. Содержание дисциплины 

1. Введение в сельскохозяйственную экологию. Цели, задачи  и методы дисциплины. 

2. Экологические аспекты применения минеральных удобрений и известкование агроэкосистем 

их классификация. 

3. Почвенно-биотический комплекс (ПБК) и микробиологическая активность почвы. 

4. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства.Экологические основы 

сохранения и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. 

5. Мониторинг и критерии экологической оценки почв  агрофитоценозов. 

6. Альтернативные системы земледелия, объекты и принципы экологической экспертизы 

сельскохозяйственного землепользования. 

7. Оптимизация минерального питания растений агроландшафтов и экологически безопасные 

технологии возделывания с.-х культур. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме тестирования, коллоквиума, реферата и промежуточного 

контроля в форме зачета. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б.О.16 Физиология и биохимия растений 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

очная форма обучения 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 Цель - формирование знаний о сущности процессов жизнедеятельности растений, 

диагностике их физиологического состояния, механизмах регуляции и основных 

закономерностях взаимоотношения растений с окружающей средой. 

Задачи дисциплины:  

 изучение процессов жизнедеятельности растений, их взаимосвязи, зависимости от 

условий окружающей среды; 

 освоение методов исследования физиологических процессов для диагностики 

состояния растений; 

 приобретение навыков анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов выполненных работ и применение на практике результаты 

физиологических исследований. 

 участие в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

       Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 



интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

выращивания садовых 

культур  

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 



Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Физиология и биохимия растений» входит в обязательную часть 

блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 35.03.05 Садоводство. Индекс 

дисциплины Б1.О.16. 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 



– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград 

и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемый результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции раскрываются 

в данной дисциплине частично. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепро-

фессиональ- 

ных  

компе- 

тенций 

Код и наименование 

общепрофес-сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных научных, а 

также общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

при возделывании овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда (далее - в области садоводства) 

ОПК-1.2. 

Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 

садоводства 

 

4. Содержание  

1. Физиология и биохимия растительной клетки.  

2. Водный обмен растений.  

3. Фотосинтез.  

4. Дыхание растений.  

5. Минеральное питание растений.  

6. Обмен и транспорт органических веществ в растениях.  

7. Рост и развитие растений.  

8. Приспособление и устойчивость растений.  

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме конспекта, тестирования, реферата, 

выполнения контрольной  работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебнойдисциплины  

Б.1.О.21ФИТОПАТОЛОГИЯ И ЭНТОМОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль)«Декоративное садоводство, газоноведение 

и флористика»,  

очная форма обучения  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины–является освоение  теоретических, практических 

знаний и приобретение умений и навыков  по защите плодовых, ягодных, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых культур  от 

болезней и вредителей. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- биоэкологических особенностей возбудителей болезней и вредителей растений; 

- особенностей защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей; 

 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональн

ой 

деятельности 

(поРеестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производстве

нно - 

технологичес

кий 

Сбор информации,необходимой 

дляразработки технологийвозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных, 

декоративных культури винограда. 

Оценкапригодностиагроландшафтовдлявозделыванияо

вощных, 

плодовых,лекарственных,декоративныхкультури 

винограда. 

Обоснование выборавидов, пород и 

сортовплодовых, 

овощных,декоративных,лекарственных культури 

винограда дляразличныхагроэкологическихусловий и 

технологий. 

Разработкарациональных системобработки 

почвы сучетом почвенно-климатическихусловий и 

рельефатерритории.  

Разработка технологии 

посева(посадки)сельскохозяйственныхкультур и ухода 

заними с учетом ихбиологическихособенностей 

ипочвенно-климатическихусловий.  

Разработкаэкологическиобоснованной 

системыприменения удобренийс учетом свойств 

почвыи биологическихособенностейрастений.  

Разработкаэкологическиобоснованнойинтегри

рованнойсистемы защитырастений с учетомпрогноза 

развитиявредных объектов 

ифактическогофитосанитарногосостояния растений 

для 

предотвращения потерьурожая от 

болезней,вредителей и сорняков. 

Разработкаагротехническихмероприятий 

поулучшению фитосанитарногосостояния 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури винограда. 

Разработка технологийуборки 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури 

винограда,послеуборочнойдоработкисельскохозяйстве

Плодовые 

деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград иих 

сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



ннойпродукции и закладкиее на 

хранение,обеспечивающихсохранность урожая. 

Подготовкатехнологических карт 

возделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда на основеразработанныхтехнологий 

дляорганизации рабочихпроцессов. 

Определение общейпотребности всеменном 

ипосадочном материале,удобрениях ипестицидах. 

Общийконтроль реализациитехнологическогопроцесса 

производствапродукции садоводствав соответствии 

сразработаннымитехнологиямивозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда. 

Комплектованиепочвообрабатывающих,посев

ных и уборочныхагрегатов, агрегатовдля 

внесенияудобрений и борьбы свредителями 

иболезнями 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури 

винограда,проведениетехнологическихрегулировок. 

Выведение новыхсортов и гибридововощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда. 

Разработка технологийполучения 

высококачественногопосадочного 

материалаплодовых,декоративных,овощных культур 

ивинограда. Разработкапроектов садово-парковых 

объектов,проведения озеленениянаселенных 

пунктов,технологий ихэксплуатации. 

01 Образование 

и наука 

научно - 

исследователь

ский 

Участие в проведениинаучных исследованийв 

области садоводствапо общепринятымметодикам, 

обобщениеи статистическаяобработка 

результатовопытов,формулированиевыводов. 

Планирование 

ипроведениеэкспериментовпоиспытаниюрастенийнаот

личимость,однородностьистабильность, 

нахозяйственнуюполезностьвсоответствиеспоступивш

им заданиемна выполнение данныхвидов работ 

иустановленнымиметодикамипроведения испытаний. 

Описание сорта сзаключением о 

егоотличимостиотобщеизвестныхсортов,однородности

истабильностинаосновепроведенныхиспытаний, а 

такжеописание сортов,впервые включаемых в 

Государственныйреестр 

селекционныхдостижений,допущенных 

киспользованию. 

Проведениепредрегистрационныхиспытанийс

ельскохозяйственныхрастений с 

цельювыявлениясортообразцов,соответствующихприр

одно-климатическимусловиям 

регионовпредполагаемоговозделывания. 

Проведениегосударственныхиспытаний 

сортов нахозяйственнуюполезность всоответствие 

сдействующимиметодикамигосударственногоиспытан

ия 

сельскохозяйственныхкультур. 

Обобщениерезультатовгосударственногоиспытания 

сортов нахозяйственнуюполезность иподготовка 

рекомендаций поиспользованию сортов,включенных 

вГосударственныйреестр селекционныхдостижений, 

допущенных киспользованию, вконкретных 

условияхпочвенно-климатических зон. 

Подготовка материаловдля 

оформленияотчетов огосударственномиспытании 

сортов нахозяйственнуюполезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материаловдля 

оформленияотчетов огосударственномиспытании 

сортов нахозяйственнуюполезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



организацион

но - 

управленческ

ий 

Организация работыколлектива 

подразделениясельскохозяйственногопредприятия 

попроизводствупродукции 

садоводства.  

Принятиеуправленческихрешений 

пореализации технологийвозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда вразличныхэкономических ипогодных 

условиях. 

Проведениемаркетинговыхисследований 

насельскохозяйственныхрынках.  

Контроль 

закачествомпроизводимойпродукции садоводствапри 

ее хранении иреализации.  

Контрольза соблюдениемтехнологической 

итрудовой дисциплины. 

Планированиесовременногоагробизнеса 

визменяющихсяусловиях рынка. 

Плодовые 

деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Фитопатология и энтомология» относится к обязательной части  

дисциплин Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки35.03.05Садоводство   – Б1.О.21 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука; 

 13 Сельское хозяйство. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знания: 

 плодовые деревья, 

  плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный 

процесс, 

 вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

 садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

Компетенциираскрывается в данной дисциплине  частично. 

Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессио-

нальныхкомпетенц

ий 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 



 ОПК-4. Способен 

реализовыватьсовременные 

технологии иобосновывать их 

применение впрофессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработкитехнологий 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Оценка 

пригодности 

агроландшафтов 

для возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроэкологически

х условий и 

технологий. 

Разработка 

рациональных 

систем обработки 

почвы с учетом 

почвенно-

климатических 

условий и рельефа 

территории. 

Разработка 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва 

и ее плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей 

иболезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 



технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйстве

нных культур и 

ухода за ними с 

учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

системы 

применения 

удобрений с 

учетом свойств 

почвы и 

биологических 

особенностей 

растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов 

и фактического 

фитосанитарного 

состояния 

растений для 

предотвращения 

потерь урожая от 

болезней, 

вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Разработка 

технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйстве

нной 



продукции и 

закладки ее на 

хранение, 

обеспечивающих 

сохранность 

урожая. 

Подготовка 

технологических 

карт 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда на 

основе 

разработанных 

технологий для 

организации 

рабочих 

процессов. 

Определение 

общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатыва

ющих, посевных и 

уборочных 

агрегатов, 

агрегатов для 

внесения 

удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 



винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда. 

Разработка 

технологий 

получения 

высококачественн

ого посадочного 

материала 

плодовых, 

декоративных, 

овощных культур 

и винограда. 

Разработка 

проектов садово-

парковых 

объектов, 

проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

 

4. Содержание дисциплины.  

Общая фитопатология. Сельскохозяйственная фитопатология. Общая энтомология. 

Сельскохозяйственная энтомология. 

5. Образовательные технологии. 

 Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:лекции, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов  

текущего контроля успеваемости в форме: устный опрос, тестирования  и   

промежуточного контроля в форме зачета и  экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01 «Флористика и фитодизайн» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,  

очная форма обучения  
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Освоение студентами теоретических и практических знаний о садовых цветочных,  комнатных  

растениях, приобретение практических навыков по размножению и уходу за ними, правильному 

распределению различных групп растений при озеленении   интерьеров различного типа. 
 

Задачи дисциплины: 

- оценка соответствия  пригодности  условий для выращивания и размещения цветочно-

декоративных растений; 

- изучение видового состава, биологических и морфологических особенностей цветочных культур 

и комнатных растений; 

- приобретение навыков по основным приемам ухода за декоративными растениями и приемами 

их размножения; 

- овладение технологическими приемами по  оформлению интерьеров цветочно-декоративными 

культурами; 

- дать необходимые знания (теоретические и практические) для самостоятельного научного 

обоснования особенностей использования цветочных растений для фитодизайна закрытой среды, 

с учетом конкретных условий их выращивания. 

- приобретение теоретических и практических знаний особенностей выращивания цветочных 

растений в условиях зимнего сада;  

- изучение ассортимента цветочных культур, используемых для срезки, выгонки для 

декоративного оформления интерьеров. 
Таблица 1- Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 
профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское хозяйство производственно - 

технологический 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 
винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 
культур и винограда. Обоснование выбора 

видов, пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и 
винограда для различных агроэкологических 

условий и Плодовые деревья, плодово - ягодные 

кустарники, декоративные, овощные, 
лекарственные культуры, виноград и их сорта, 

генетические коллекции садовых растений, 5 

технологий. Разработка рациональных систем 
обработки почвы с учетом 

почвенноклиматических условий и рельефа 

территории. Разработка технологии посева 
(посадки) сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических 
условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения удобрений с 

учетом свойств почвы и биологических 
особенностей растений. Разработка 

экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза 
развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 
вредителей и сорняков. Разработка 

агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Разработка технологий 

уборки овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки 

Плодовые деревья, плодово - 

ягодные кустарники, 

декоративные, овощные, 
лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, 

генетические коллекции 
садовых растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты растений от 

них, технологии 

производства продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, почва 

и ее плодородие, сады и 
виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 



сельскохозяйственной продукции и закладки ее 
на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных технологий 

для организации рабочих процессов. 
Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и 

пестицидах. Общий контроль реализации 
технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями возделывания 
овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 
посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями селекционный процесс, вредные 
организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции 

садоводства, садово - парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур 6 овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда, проведение технологических 
регулировок. Выведение новых сортов и 

гибридов овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Разработка 
технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, 

декоративных, овощных культур и винограда. 
Разработка проектов садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательский 

Участие в проведении научных исследований в 
области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 
выводов. Планирование и проведение 

экспериментов по испытанию растений на 

отличимость, однородность и стабильность, на 
хозяйственную полезность в соответствие с 

поступившим заданием на выполнение данных 

видов работ и установленными методиками 
проведения испытаний. Описание сорта с 

заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных 

испытаний, а также описание сортов, впервые 

включаемых в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к 

использованию. Проведение 
предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 
природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. Проведение 

государственных испытаний сортов на 
хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания сельскохозяйственных культур. 
Обобщение результатов государственного 

испытания сортов на хозяйственную полезность 

и подготовка рекомендаций по использованию 
сортов, включенных в Государственный реестр 

Плодовые деревья, плодово - ягодные 

кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, 

генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс, вредные организмы и 
средства защиты растений от них, технологии 

производства продукции садоводства, садово - 

парковые ландшафты, почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур 

7 селекционных достижений, допущенных к 
использованию, в конкретных условиях 

почвенноклиматических зон. Подготовка 

материалов для оформления отчетов о 
государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. Подготовка материалов для 
оформления отчетов о государственном 

Плодовые деревья, плодово - 
ягодные кустарники, 

декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, 
виноград и их сорта, 

генетические коллекции 

садовых растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты растений от 
них, технологии 

производства продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, почва 

и ее плодородие, сады и 

виноградники, 
культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 



испытании сортов на хозяйственную 
полезность. 

 организационно - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 
производству продукции садоводства. Принятие 

управленческих решений по реализации 

технологий возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда в различных экономических и 

погодных условиях. Проведение маркетинговых 
исследований на сельскохозяйственных рынках. 

Контроль за качеством производимой 

продукции садоводства при ее хранении и 
реализации. Контроль за соблюдением 

технологической и трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 
изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, плодово - 

ягодные кустарники, 
декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, 
генетические коллекции 

садовых растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты растений от 

них, технологии 
производства продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, почва 
и ее плодородие, сады и 

виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
 Индекс дисциплины Б1.В.01 Флористика и фитодизайн. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

– 13 Сельское хозяйство  

– 01 Образование и наука  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 – производственно-технологический  

– организационно-управленческий 

 – научно-исследовательский . 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:  

– плодовые деревья,  

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их сорта, 

генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

 – вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции садоводства,  

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для 

выращивания садовых культур. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, а 

также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенции раскрываются в данной 

дисциплине частично. 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 



Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 



системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. Определение 

общей 

потребности в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, проведения 

озеленения 

населенных 

пунктов, технологий 

их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует 

разработку проектов 

садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации садово-

паровых объектов 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 



внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

 

4. Содержание дисциплины 

  1.История развития интерьерного озеленения. 

2.Ассортимент цветочных и декоративно-лиственных растений 

3 Размножение цветочных и декоративно-лиственных растений 

4.Методика подбора растений для интерьеров различного типа и стиля в связи с их биолого-

экологическими особенностями и окружающими условиями. 

5. Основы фитодизайна в интерьере. Виды интерьерных композиций с комнатными растениями. 

6. Принципы проектирования интерьерных композиций. 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме тестирования, реферата и промежуточного контроля в форме 

экзамена. 



1 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.10 «Химия» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

Направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Химия» является приобретение студентами теоретических знаний по 

химии, формирование умений и навыков работы с химическими веществами, целесообразного 

использования свойств веществ и механизма их действия в производственных сельскохозяйственных 

процессах, при внесении в почву и обработке семян и растений; проведение необходимых измерений 

и расчетов на основе законов химии и методов анализа для принятия квалифицированных решений 

проблем. 

       Задачи изучения дисциплины: 

1.  Освоение теоретических представлений, составляющих фундамент всех химических знаний 

и свойств элементов и образованными ими простых и сложных веществ.  

2. Изучение механизма процессов и условий их проведения. 

3. Осуществление необходимых расчетов, связанных с приготовлением растворов и анализом 

веществ.  

    Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 
хозяйство 

производственн
о - 

технологически
й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 
агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 
Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  
Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 

объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 
для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. 
Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 
и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации рабочих 

процессов. 
Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса производства 
продукции садоводства в соответствии с разработанными 

технологиями возделывания овощных, плодовых, 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур  
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лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения высококачественного 

посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 
культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательс

кий 

Участие в проведении научных исследований в области 

садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов опытов, 
формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на 
хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения испытаний. 
Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 

основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 
впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 
Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 
условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 

хозяйственную полезность в соответствие с действующими 
методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

государственного испытания сортов на хозяйственную 
полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 
государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 
государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур 

организационн
о - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 
сельскохозяйственного предприятия по производству 

продукции 

садоводства.  
Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в различных 
экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  
Контроль за качеством производимой продукции садоводства 

при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и трудовой 
дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 
сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.10 Химия. 

      Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 
Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-1. Способен решать 

типовые 

задачи профессиональной 

деятельности 

на основе знаний основных 

законов 

математических и естественных 

наук с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных научных, а также 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач при возделывании 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда (далее - в области садоводства) 

ОПК-1.2. 

Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для решения 

стандартных задач в области 

садоводства 

 

4. Содержание дисциплины   

Общая и неорганическая химия. 

Аналитическая химия. 

Органическая химия. 

Физическая и коллоидная химия.   

 

5. Образовательные технологии 

Лекция  

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – устного опроса, тестов, защиты лабораторных работ, конспектов и 

промежуточного контроля в форме  экзамена (после 2  семестра). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.36 Хранение, переработка плодов и овощей 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

Направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины- формирование у студентов знаний, умений, практических навыков, 

необходимых для работы на современных сельскохозяйственных предприятиях, 

деятельность которых связано с производством, хранением и переработкой плодоовощной 

продукции, а также осуществления научно-исследовательской работы в данной области. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ хранения и переработки плодов и овощей, уяснение  

физиологических и биохимических процессов, происходящих в плодах и овощах в 

процессе хранения и переработки; 

-  ознакомление с материально-технической базой современных сельскохозяйственных 

предприятий по хранению и переработке картофеля, плодов и овощей; 

-  изучение современных методов и технологий хранения и переработки плодов и овощей, 

применяемых па производстве, действующей в данной области нормативно-технической 

документации; 

-  формирование знаний о причинах возникновения потерь и порчи плодоовощной 

продукции при хранении и переработке и  путях их предотвращения. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 



2 
 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

выращивания садовых 

культур  

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 
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достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

Индекс дисциплины Б1.О.36  «Хранение, переработка плодов и овощей». 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 

13 Сельское хозяйство  

01 Образование и наука  

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: Плодовые деревья, плодово – ягодные, кустарники, декоративные, овощные, 
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лекарственные, культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых 

растений, селекционный процесс, вредные организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции садоводства, садово-парковые ландшафты,почва и ее 

плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. Компетенция 

раскрывается в конкретной дисциплине частично. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепро-

фессиональ- 

ных компе- 

тенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и 

оформлять специальную 

документацию 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.4. 

Оформляет специальные документы для 

осуществления производства, 

переработки и хранения плодовой и 

овощной продукции 

 

 

Самостоятельно  устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и винограда 

для различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических 

условий и рельефа 

территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей 

растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений 

для предотвращения 

Плодовые 

деревья, 

плодово-

ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

 

 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, после- 

уборочной 

доработки 

собранной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-9.2. ИД-2 

Определяет способы, 

режимы 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственно

й 

продукции и 

закладки ее 

на хранение, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

Профессиональны

й 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственно

й 

продукции и 

закладке ее 

на хранение 
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потерь урожая от 

болезней, вредителей 

и сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции 

садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающи

х, посевных и 

уборочных агрегатов, 
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агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения 

озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

 

 

4. Содержание дисциплины:  

Хранение картофеля, овощей и плодов.  

Переработка овощей и плодов 

 

5. Образовательные технологии лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: проверка конспекта, тестирование, практические работы, 

семинар и промежуточного контроля в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03 Цветоводство 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

направленность (профиль) программы "Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика", очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

      Цель   изучения   дисциплины   «Цветоводство»   –   обретение   необходимых   теоретических 

знаний    и    практических    навыков    по    выращиванию    декоративных     растений,    умение 

использовать их в зеленом строительстве. 

     Задачи дисциплины: 

- получить знания о цветочных растениях, технологиях их возделывания и формах 

применения. 

-  изучить особенности систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерностей онтогенеза 

декоративных растений 

 Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ
ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объекты 

профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 
хозяйство 

производственн
о - 

технологически

й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 
овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 

Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 
почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 
биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  

Разработка экологически обоснованной системы применения 
удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной интегрированной 
системы защиты растений с учетом прогноза развития вредных 

объектов и фактического фитосанитарного состояния растений 

для 
предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 
фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 
урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 
на основе разработанных технологий для организации рабочих 

процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 
материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными 
технологиями возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 
сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 
селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 
растений от них, 

технологии 

производства 
продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 
почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 
сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



2 

 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 
борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения высококачественного 
посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 
технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательс
кий 

Участие в проведении научных исследований в области 

садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 
статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию 
растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 
установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 
основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявления 
сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 
хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 
государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в 
Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 

продукции 
садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 
сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 

при ее хранении и реализации.  
Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 
условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.03. Цветоводство. 

      Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и их 

сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные 

сооружения для выращивания садовых культур. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенции 

раскрываются в данной дисциплине частично. 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории. Разработка 

технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними с 

учетом их биологических 

особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

  
ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

  

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 
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мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. Определение 

общей 

потребности в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства в 

соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и болезнями 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы 

 ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда для 

конкретных  условий 

хозяйствования 

ПК-6. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

  

ПК-6.3. ИД-3 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в 

их количестве 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 
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декоративных культур и 

винограда, проведение 

технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Разработка 

технологий получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов 

садово-парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале,  удобрениях 

и пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном материале 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

 ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество посева 

(посадки) садовых 

культур и ухода за 

ними 

  

 

4. Содержание дисциплины   

Отношение декоративных растений к факторам внешней среды. 

Почвы, удобрения и регуляторы роста в декоративном цветоводстве. 

Семенное размножение цветочных растений. 

Вегетативное размножение цветочных растений. 

Однолетние декоративные растения. 

Двулетние цветочные растения. 

Многолетние цветочные растения. 

Декоративные растения защищенного грунта. 

Виды цветочных оформлений. 

5. Образовательные технологии 

Лекция. Практическое занятие. Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости – собеседования, тестов и промежуточного контроля в форме  экзамена 

(после 5  семестра). 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.29 «Механизация в садоводстве» 

по направлению подготовки 35.03.05. Садоводство  

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»,   

 очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Механизация в садоводстве» являются формирование 

необходимых теоретических, инженерных и практических знаний, связанных с механизацией 

технологических процессов в садоводстве в современных условиях и с перспективами развития 

отрасли, что обеспечивает профессиональное формирование специалиста способного 

эффективно применять машины и механизмы при производстве продукции садоводства, 

проведение работ по благоустройству и озеленению, при эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Задачи решаемые:  

- приобретение бакалаврами глубоких знаний по устройству, эффективному 

использованию и настройке на оптимальные режимы основных типов машин и механизмов 

применяемых при проведении механизированных работ в садоводстве;  

- усвоение новых направлений в развитии конструктивно-технологических схем 

машин и орудий;  

- изучение организационных форм использования машинной техники в садоводстве и 

современных методов технического обслуживания применяемых машин и орудий и их 

ремонтов;  

- способствование активному усвоению на практике современных передовых методов    

повышения   эффективности   использования   машин и механизмов производства в 

садоводстве. 

Освоение дисциплины «Механизация в садоводстве» позволит выпускникам решать 

выпускникам следующие типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 

– производственно-технологический 

– научно-исследовательский 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производст

венно - 

технологич

еский 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 
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технологий. 

Разработка рациональных систем 

обработки почвы с учетом почвенно- 

климатических условий и рельефа 

территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических 

условий.  

Разработка экологически обоснованной 

системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий 

по улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, послеуборочной 

доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда на основе разработанных 

технологий для организации рабочих 

процессов. 

Определение общей потребности в 

семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса 

производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными 

технологиями возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов 

для внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда, проведение 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  
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технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. Разработка 

проектов садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование 

и наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных 

исследований в области садоводства по 

общепринятым методикам, обобщение и 

статистическая обработка результатов 

опытов, формулирование выводов. 

Планирование и проведение 

экспериментов по испытанию растений на 

отличимость, однородность и 

стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов 

работ и установленными методиками 

проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к 

использованию. 

Проведение предрегистрационных 

испытаний сельскохозяйственных 

растений с целью выявления 

сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям 

регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний 

сортов на хозяйственную полезность в 

соответствие с действующими методиками 

государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. 

Обобщение результатов государственного 

испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в 

конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 
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Подготовка материалов для оформления 

отчетов о государственном испытании 

сортов на хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления 

отчетов о государственном испытании 

сортов на хозяйственную полезность. 

организаци

онно - 

управленче

ский 

Организация работы коллектива 

подразделения сельскохозяйственного 

предприятия по производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда в 

различных экономических и погодных 

условиях. 

Проведение маркетинговых исследований 

на сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой 

продукции садоводства при ее хранении и 

реализации.  

Контроль за соблюдением 

технологической и трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

       Дисциплина Б1.О.29 «Механизация садоводства» входит в «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» учебного плана. Освоение дисциплины готовит выпускников к профессиональной 

деятельности в следующих областях профессиональной деятельности и сферах 

профессиональной деятельности: 

    – 13 Сельское хозяйство 

    – 01 Образование и наука 

       Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

    – производственно-технологический 

    – организационно-управленческий 

    – научно-исследовательский 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

    – плодовые деревья, 

   – плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград 

и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 
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    – вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

     – садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. 

Компетенции раскрываются в данной дисциплине частично. 

 

     Таблица 3.1 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 

сельскохозяйственных культур 

применительно к 

почвенно-климатическим условиям с 

учетом агроландшафтной 

характеристики 

территории 

 

       Таблица 3.2 - Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, необходимой 

для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда. Обоснование 

выбора видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных 

культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и 

технологий. Разработка 

рациональных систем обработки 

почвы с учетом 

почвенно-климатических условий и 

рельефа территории. Разработка 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы 

и 

биологических особенностей 

растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза 

развития 

вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния 

растений для предотвращения 

потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических 

мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки 

овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, 

обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы 

ПК-4.1. ИД-1 

Демонстрирует 

знания 

типов и приемов 

обработки почвы, 

специальных приемов 

обработки при борьбе 

с 

сорной 

растительностью 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры 

для создания 

заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Профессион

альный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда 

и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 09 

июля 2018 г. 

№ 454н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

27 июля 

2018 г., 

регистрацио

нный № 

51709). 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

ПК-12.1. ИД-1 

Контролирует 

качество 

обработки почвы 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке 

ее 

на хранение 

ПК-13. Способен 

комплектовать 

ПК-13.1. ИД-1 

Комплектует агрегаты 
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культур и винограда на основе 

разработанных 

технологий для организации 

рабочих 

процессов. Определение общей 

потребности в семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах. 

Общий контроль реализации 

технологического процесса 

производства продукции 

садоводства в соответствии с 

разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, 

проведение технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и винограда. 

Разработка проектов 

садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации. 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

для обработки почвы 

ПК-13.2. ИД-2 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций 

посева (посадки) 

сельскохозяйственны

х 

культур и ухода за 

ними 

ПК-13.3. ИД-3 

Комплектует 

агрегаты для 

выполнения 

технологических 

операций по внесению 

удобрений 

ПК-13.4. ИД-4 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по защите 

растений 

ПК-13.5. ИД-5 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по уборке, 

послеуборочной 

доработке и закладке 

на хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-13.6. ИД-6 

Определяет схемы 

движения агрегатов 

по 

полям (садам) 

ПК-13.7. ИД-7 

Организует 

проведение 

технологических 

регулировок. 

 

4. Содержание дисциплины   

Энергетические средства садоводства 

Машины для подготовительных земляных работ и подготовки почвы 

Машины и орудия для предпосадочной обработки почвы в садах и подготовки посадочных мест 

Машины и механизмы для поверхностной обработки почвы 

Машины и механизмы для механизации посевных и посадочных работ 

Машины и механизмы для механизации работ по внесению удобрений 

Машины и установки для полива насаждений 

Машины и механизмы для механизации работ по борьбе с вредителями и болезнями 

Машины и механизмы для формирования и обрезки крон деревьев и кустарников 

Машины и механизмы для стрижки газонов и скашивания травы 

Средства малой механизации в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве 

Механизация уборки плодов и ягод 
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5. Образовательные технологии 

Лекции с применением мультимедийных средств, выполнение лабораторных  работ с 

применением моделирующих компьютерных программ, самостоятельная работа, в том числе 

консультация, собеседование. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, опросов и промежуточного контроля в форме 

зачета на третьем курсе в пятом семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.06 «Ботаника» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство  

направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

форма обучения очная 

 

1. Цель дисциплины- получение обучающимися основных знаний в области современной 

ботанической науки, которая создает теоретическую базу для изучения специальных дисциплин и 

является научной основой сельскохозяйственного производства, рационального использования 

растительных ресурсов. 

Задачи: 

• изучение строения растений на клеточном, тканевом и органном уровнях,  

• ознакомление с систематикой и видовым разнообразием растений; 

 ознакомление с размножением и жизненными формами садовых растений; 

• изучение групп растений по назначению (лекарственные, ядовитые, вредные, кормовые, 

охраняемые, продовольственные и др. растения); 

• ознакомление взаимодействия растений с абиотическими и биотическими факторами; 

эволюцией и географией растений. 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

(по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(поРеестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических 

условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур  



овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвестных сортов, 

однородности и стабильности на основе 

проведенных испытаний, а также описание 

сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов 

о государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Формируемая компетенция: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной 

дисциплине частично. 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ОПК 1 - Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание 

основных законов математических и 

естественных научных, а также 

общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых 

задач при возделывании овощных, 

плодовых, лекарственных, 



информационно-

коммуникационных 

технологий 

декоративных культур и винограда 

 

 

ОПК-1.2 Использует знания 

основных законов математических и 

естественных наук для решения 

стандартных задач в области 

садоводства 

 

4. Содержание дисциплины и трудоемкость дисциплины 

1. Ботаника, как наука. Строение растительной клетки. Ткани растений. Вегетативные органы 

растений. Размножение растений. Жизненные формы  

2. Систематика растений. Низшие растения. Грибы. Высшие споровые и голосеменные растения. 

3.Покрытосеменные растения. Генеративные органы.  Класс  Однодольные. Класс Двудольные.  

4. Основы экологии и географии растений.  

5.Лекарственные, ядовитые, кормовые, технические, сорные, охраняемые и др. растения. 

 

5.Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: лекция, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

6.Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: Автоматизированная проверка знаний.Групповые и индивидуальные творческие 

задания. Сообщение. Разноуровневые задачи.Собеседование. Тестирование. Экзамен. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.38 «Плодоводство» 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство                                  

направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство,  

газоноведение и флористика»,  очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Плодоводство» является формирование теоретических и 

практических знаний получения высоких и стабильных урожаев плодов и ягод плодовых 

культур, отвечающих требованиям стандарта по качеству 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение биологических особенностей, агротехники плодовых и ягодных культур 

применительно к почвенно-климатическим условиям Нечерноземной зоны России; 

- изучение технологии выращивания саженцев плодовых растений и посадочного материала 

ягодных культур;  

- изучение технологии производства, уборки и транспортировки плодов и ягод;  

- на примере передовых хозяйств определить резервы повышения урожаев в конкретных 

условиях. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

Таблица 1.1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации, необходимой для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов 

плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и 

технологий. 

Разработка рациональных систем обработки 

почвы с учетом почвенно- климатических условий 

и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий.  

Разработка экологически обоснованной системы 

применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений.  

Разработка экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
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учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния 

растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда на основе 

разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации технологического 

процесса производства продукции садоводства в 

соответствии с разработанными технологиями 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда. 

Комплектование почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с вредителями и 

болезнями овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, проведение 

технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их эксплуатации. 

культур  

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведении научных исследований в 

области садоводства по общепринятым 

методикам, обобщение и статистическая 

обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по 

испытанию растений на отличимость, 

однородность и стабильность, на хозяйственную 

полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 

установленными методиками проведения 

испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости 

от общеизвестных сортов, однородности и 

стабильности на основе проведенных испытаний, 

а также описание сортов, впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 
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сельскохозяйственных растений с целью 

выявления сортообразцов, соответствующих 

природно-климатическим условиям регионов 

предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов 

на хозяйственную полезность в соответствие с 

действующими методиками государственного 

испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение 

результатов государственного испытания сортов 

на хозяйственную полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных 

условиях почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность 

почвенно-климатических зон. 

Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на 

хозяйственную полезность. 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции 

садоводства.  

Принятие управленческих решений по 

реализации технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур 

и винограда в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции 

садоводства при ее хранении и реализации.  

Контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в 

изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: Б1.О.38 «Плодоводство» 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
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– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, виноград и 

их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом. Компетенция раскрывается в данной дисциплине частично. 

Таблица 3.1 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию 

в профессиональной деятельности 

ОПК-2.4. 

Оформляет специальные документы для осуществления производства, 

переработки и хранения плодовой и овощной продукции 

 

ОПК-4. Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, справочные материалы для разработки 

технологий возделывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

 

Таблица 3.2 – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Направленность (профиль) «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, необходимой для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Обоснование выбора видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных 

культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и 

технологий. Разработка 

рациональных систем обработки 

почвы с учетом 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

Профессиональный стандарт 

«Агроном», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 09 июля 2018 г. № 

454н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 июля 

2018 г., регистрационный № 

51709). 
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почвенно-климатических условий и 

рельефа территории. Разработка 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и 

почвенно-климатических 

условий. Разработка экологически 

обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

растений. 

Разработка экологически 

обоснованной 

интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния растений 

для предотвращения потерь урожая 

от 

болезней, вредителей и сорняков. 

Разработка агротехнических 

мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий уборки 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных 

культур и винограда на основе 

разработанных 

технологий для организации рабочих 

процессов. Определение общей 

потребности в семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. 

Общий контроль реализации 

технологического процесса 

производства продукции садоводства 

в соответствии с разработанными 

технологиями возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда. Комплектование 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями овощных, 

плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда, 

проведение технологических 

регулировок. Выведение 

новых сортов и гибридов овощных, 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

декоративного садоводства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 

г. № 559н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные 

системы 

обработки почвы 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

 Профессиональный стандарт 

«Агроном», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 09 июля 2018 г. № 

454н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 июля 

2018 г., регистрационный № 

51709). 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки 

технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 
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плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. 

Разработка технологий получения 

высококачественного посадочного 

материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда. 

Разработка проектов 

садово-парковых объектов, 

проведения озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации 

декоративных 

культур и 

винограда 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур и 

винограда для 

конкретных 

условий хозяйствования 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур 

и винограда, а 

также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

декоративного садоводства», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 

г. № 559н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 60009) 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда, после- 

уборочной 

доработки 

собранной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность продукции 

от потерь и ухудшения 

качества 

 

Профессиональный стандарт 

«Агроном», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 09 июля 2018 г. № 

454н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 июля 

2018 г., регистрационный № 

51709). 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

ПКО-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в семенном 
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семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

и 

посадочном материале 

 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

ПКО-12.5. ИД-5 

Контролирует качество 

выполнения работ по 

уборке, послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке ее 

на хранение 

 

4. Содержание дисциплины   

Введение. Биологические основы плодоводства. Плодовый и ягодный питомник. Закладка 

насаждений и технология производства плодов. Частное плодоводство. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные занятия с применением мультимедийных технологий.  

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: контрольной работы, тестирования, отчета по лабораторной работе, 

доклада, собеседования и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.12 «ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.05 САДОВОДСТВО,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «ДЕКОРАТИВНОЕ 

САДОВОДСТВО, ГАЗОНОВЕДЕНИЕ И ФЛОРИСТИКА» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Почвоведение с основами геологии» является 

изучение почвы. Почва - общенародное достояние, богатство страны и основное средство 

сельскохозяйственного производства. Эффективность агротехнических мероприятий и 

увеличение урожая сельскохозяйственных культур во многом зависят от свойств и 

плодородия почв. Познавая свойства почвы, закономерности развития 

почвообразовательного процесса, человек системой мероприятий сознательно регулирует 

процесс развития почвы и плодородия в желаемом направлении. Знания о почве 

необходимы для построения правильных, научно-обоснованных севооборотов, 

составления системы обработки почвы и удобрений, проведения мелиоративных 

мероприятий. 

Поэтому наука о почве имеет важнейшее значение для всех работников сельского и 

лесного хозяйства. 

Задачи учебной дисциплины: 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

1. изучение студентами теоретических вопросов почвоведения,  

2. знакомство с почвообразовательными процессами, свойствами почв,  

3. изучение основных типов почв Рязанской области,  

4. приобретение навыков лабораторных анализов почв,  

5. знакомство с почвенной картой и агрохимическими картограммами,  

6. защитой почв от водной и ветровой эрозии, с вопросами охраны и 

экологических функций почв. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 

– производственно-технологический 

– научно-исследовательский 

 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производств

енно - 

технологиче

ский 

Сбор информации,необходимой дляразработки 

технологийвозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных, 

декоративных культури винограда. 

Оценкапригодностиагроландшафтов 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 



длявозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выборавидов, пород и 

сортовплодовых, 

овощных,декоративных,лекарственных культури 

винограда 

дляразличныхагроэкологическихусловий и 

технологий. 

Разработкарациональных системобработки почвы 

сучетом почвенно-климатическихусловий и 

рельефатерритории.  

Разработка технологии 

посева(посадки)сельскохозяйственныхкультур и 

ухода заними с учетом 

ихбиологическихособенностей ипочвенно-

климатическихусловий.  

Разработкаэкологическиобоснованной 

системыприменения удобренийс учетом свойств 

почвыи биологическихособенностейрастений.  

Разработкаэкологическиобоснованнойинтегриров

аннойсистемы защитырастений с учетомпрогноза 

развитиявредных объектов 

ифактическогофитосанитарногосостояния 

растений для 

предотвращения потерьурожая от 

болезней,вредителей и сорняков. 

Разработкаагротехническихмероприятий 

поулучшению фитосанитарногосостояния 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури винограда. 

Разработка технологийуборки 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури 

винограда,послеуборочнойдоработкисельскохозя

йственнойпродукции и закладкиее на 

хранение,обеспечивающихсохранность урожая. 

Подготовкатехнологических карт 

возделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда на основеразработанныхтехнологий 

дляорганизации рабочихпроцессов. 

Определение общейпотребности всеменном 

ипосадочном материале,удобрениях ипестицидах. 

Общийконтроль 

реализациитехнологическогопроцесса 

производствапродукции садоводствав 

соответствии 

сразработаннымитехнологиямивозделыванияово

щных, плодовых,лекарственных,декоративных 

культури винограда. 

Комплектованиепочвообрабатывающих,посевны

х и уборочныхагрегатов, агрегатовдля 

внесенияудобрений и борьбы свредителями 

иболезнями 

овощных,плодовых,лекарственных,декоративных 

культури 

винограда,проведениетехнологическихрегулиров

ок. 

Выведение новыхсортов и гибридововощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда. 

Разработка технологийполучения 

лекарственные 

культуры, виноград 

иих сорта, 

генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 



высококачественногопосадочного 

материалаплодовых,декоративных,овощных 

культур ивинограда. Разработкапроектов садово-

парковых объектов,проведения 

озеленениянаселенных пунктов,технологий 

ихэксплуатации. 

01 

Образование и 

наука 

научно - 

исследовате

льский 

Участие в проведениинаучных исследованийв 

области садоводствапо 

общепринятымметодикам, обобщениеи 

статистическаяобработка 

результатовопытов,формулированиевыводов. 

Планирование ипроведениеэкспериментов 

поиспытанию растенийна 

отличимость,однородность истабильность, 

нахозяйственнуюполезность всоответствие 

споступившим заданиемна выполнение 

данныхвидов работ 

иустановленнымиметодикамипроведения 

испытаний. 

Описание сорта сзаключением о егоотличимости 

отобщеизвестных сортов,однородности 

истабильности наоснове проведенныхиспытаний, 

а такжеописание сортов,впервые включаемых в 

Государственныйреестр селекционных 

достижений,допущенных киспользованию. 

Проведениепредрегистрационных 

испытанийсельскохозяйственныхрастений с 

цельювыявлениясортообразцов,соответствующих

природно-климатическимусловиям 

регионовпредполагаемоговозделывания. 

Проведениегосударственныхиспытаний сортов 

нахозяйственнуюполезность всоответствие 

сдействующимиметодикамигосударственногоисп

ытания 

сельскохозяйственныхкультур. 

Обобщениерезультатовгосударственногоиспытан

ия сортов нахозяйственнуюполезность 

иподготовка 

рекомендаций поиспользованию 

сортов,включенных вГосударственныйреестр 

селекционныхдостижений, 

допущенных киспользованию, вконкретных 

условияхпочвенно-климатических зон. 

Подготовка материаловдля оформленияотчетов 

огосударственномиспытании сортов 

нахозяйственнуюполезность почвенно-

климатических зон. 

Подготовка материаловдля оформленияотчетов 

огосударственномиспытании сортов 

нахозяйственнуюполезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

организацио

нно - 

управленчес

кий 

Организация работыколлектива 

подразделениясельскохозяйственногопредприяти

я попроизводствупродукции 

садоводства.  

Принятиеуправленческихрешений пореализации 

технологийвозделыванияовощных, 

плодовых,лекарственных,декоративных культури 

винограда вразличныхэкономических ипогодных 

условиях. 

Проведениемаркетинговыхисследований 

насельскохозяйственныхрынках.  

Контроль закачествомпроизводимойпродукции 

садоводствапри ее хранении иреализации.  

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 

коллекции садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 



Контрольза соблюдениемтехнологической 

итрудовой дисциплины. 

Планированиесовременногоагробизнеса 

визменяющихсяусловиях рынка. 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Индекс дисциплины Б1.О.12 «Почвоведение с основами геологии».  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные культуры, 

виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, а  также компетенций, самостоятельно устанавливаемых 

университетом. Компетенции раскрываются в дисциплине частично. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Общепрофессиональ

ные компетенции 

ОПК- 4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Использует материалы почвенных 

и агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

технологий возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда 

ОПК 4.2 Обосновывает технологии 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим 

условиям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 



Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 
разработки технологий 

возделывания 
овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 
декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 

Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития 

вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий 

требованиям 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 



посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 
обоснованной системы 

применения удобрений 

с учетом свойств почвы 

и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 
интегрированной 

системы защиты 
растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 
фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 
декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 
продукции и закладки 

ее на хранение, 
обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 
возделывания 

овощных, плодовых, 
лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

садовых культур 

 
ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов 

плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и  

винограда 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям 

садовых 

культур (сортов) 



организации рабочих 
процессов. 

Определение общей 
потребности в 

семенном и посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для 
внесения удобрений и 

борьбы с вредителями 

и болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение новых 

сортов и гибридов 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 
высококачественного 

посадочного материала 

плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Происхождение и строение Земли. Понятие о минералах и горных породах.  

2. Понятие о почве и почвообразовательном процессе 

3. Подготовка почвы к анализу. 

4. Происхождение и состав минеральной и органической частей почвы 



5. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почвы. 

6. Структура и состав почвы. Физические, физико-механические и водные свойства 

почвы. 

7. Классификации почв. Почвы таежно-лесной зоны. 

8. Почвенной покров лесостепной зоны. Черноземные почвы лесостепной и степной зон. 

9. Почвенные карты. 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: рефераты, компьютерные презентации, конспектирование 

обязательной литературы. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме собеседования, конспекта, реферата, тестирования и 

промежуточного контроля в форме экзамена. 
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