
 
 



БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: История в системе социально – гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и 

исторический источник. Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в XIII – XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир в XVII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы –4 , часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Философия и ее главные особенности. Философия 

как наука.  Место и роль философии в духовной жизни общества и человека. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития.  Исторические формы развития диалектики. Диалектика как 

система принципов. Диалектика как система законов категорий. 

Философское понимание мира. Бытие и материя. Природа как объективно – 

материальная реальность. Сознание как субъективно – идеальная реальность. 

Философия и познание. Философская концепция науки. Проблема 

соотношения философии и науки. Общество как объект философского 

исследования. Философский анализ основных сфер жизни общества. 

Проблема человека в философии (философская антропология). Философия о 

культуре и цивилизации. Философия о перспективах человечества. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 



 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенции: 

 способностью к разработке бизнес-планов производства 

конкурентоспособной продукции, проведению маркетинга (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Организация управления маркетинговыми 

программами. Организация управления средствами труда. Организация 

управления отношениями в сфере маркетинга. Анализ рыночных 

возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга. 

Реализация маркетинговых мероприятий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САДОВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления (ПК-13); 

 способность к планированию агротехнических приемов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основы рациональной организации садоводства.  

Организация отраслей растениеводства на сельскохозяйственных 

предприятиях. Предпринимательство в АПК. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций:   

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК–3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка – зачёт.  

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Основы 

общественного производства. Товарная форма организации производства и 



ее роль в экономическом развитии общества. Рынок, его механизм и условия 

формирования. Предпринимательство и издержки. Формирование 

предложения. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. Национальная 

экономика. Измерение результатов экономической деятельности. Занятость и 

безработица. Финансовая система государства. Налоги и налоговая система 

государства. Инфляция и антиинфляционная политика. Экономический рост.    

Цикличность экономического развития. 

  

 МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных. 

Интегральное исчисление функции. Дифференциальные уравнения. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики. Технические 

средства обработки информации. Программные средства реализации 

информационных процессов. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Технологии 

программирования. Языки программирования высокого уровня. Базы 

данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 

 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html


ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Кинематика. 

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Импульс. Упругие силы, 

силы трения. Закон Гука. Работа и энергия. Механика твердого тела. 

Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Законы сохранения в механике. Принцип относительности в механике. Силы 

инерции. Элементы механики сплошных сред. Статистическая физика и 

термодинамика. Элементы молекулярно-кинетической теории. Элементы 

термодинамики. Электричество и магнетизм. Электростатика. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Поток и циркуляция 

электростатического поля. Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Законы Ома и 

Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа. Магнитное поле. Магнитная индукция и 

напряженность магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Явление 

электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла. Физика 

колебаний и волн. Общее представление о колебательных и волновых 

процессах. Уравнения механических гармонических колебаний. Волновые 

процессы. Бегущие и стоячие волны. Волновая оптика. Элементы квантовой 

и атомной физики. 

 

 

ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные понятия химии. Основные законы 

химических превращений. Планетарная модель строения атома. 



Периодический закон Д.И. Менделеева и структура периодической системы. 

s-p-d-f-элементы. Типы химической связи. Водные растворы. Теория 

электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Гидролиз солей. Понятие электроотрицательности и степени 

окисления. Механизм окислительно-восстановительных реакций. Влияние 

реакции среды на окислительно-восстановительные реакции. Методы 

составления и типы окислительно-восстановительных реакций. Основные 

положения координационной теории. Природа химической связи 

комплексных соединений. Номенклатура, типы, изомерия, устойчивость и 

значение комплексных соединений. Предмет и задачи аналитической химии. 

Методы аналитической химии. Качественный анализ веществ. 

Количественный анализ веществ. Химия элементов. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 6, часов -216, контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Физиология и биохимия растительной клетки. 

Ферменты, их биологическая роль. Аминокислоты, белки, жиры, углеводы, 

витамины. Водный режим растений. Термодинамические основы 

водообмена. Транспирация, ее виды, регулирование, пути снижения 

интенсивности транспирации. Передвижение воды. Водный баланс, водный 

дефицит и его влияние на растение. Фотосинтез. Планетарное значение 

фотосинтеза. Пигментные системы фотосинтеза. Фотосинтез как основа 

продуктивности сельскохозяйственных растений. Светокультура. Дыхание 

растений. Ферменты дыхания. Химизм дыхания. Гликолиз. Энергетика 

дыхания. Рост и развитие растений. Клеточные основы роста. Фитогормоны. 

Онтогенез. Яровизация. Управление генеративным развитием и старением. 

Физиология формирования плодов, семян и других продуктивных частей 

растений. Покой. Синтез, превращение и передвижение органических 

веществ в растении. Конституционные и запасные вещества в растении. 

Перемещение и транспорт органических веществ. Минеральное питание 

растений. Физиологическая роль макро- и микроэлементов. Диагностика 



дефицита минеральных веществ. Поглощение, перемещение минеральных 

веществ по растению. Физиологические основы применения удобрений. 

Приспособление и устойчивость растений. Защитно-приспособительские 

реакции растений на действие повреждающих факторов. Диагностика 

устойчивости растений. 

 

БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 5, часов - 180,  контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные представления об органах растений и их 

строении, способах размножения, процессах жизнедеятельности растений, их 

зависимости от условий окружающей среды. Рассмотрение морфологических и 

анатомических структур и особенностей строения разных систематических 

групп. Техника микроскопирования и учебный рисунок. 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Правила оформления чертежей по ЕСКД. 

Геометрические построения. Виды, разрезы и сечения. Компьютерная 

графика как САПР. Аппаратные средства компьютерной графики. 

Графический редактор «Компас», его возможности.  

 

 

 

 



ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов – 144, контрольная точка –  экзамен. 

Содержание дисциплины: Процессы почвообразования и особенности 

формирования почв, используемых под сельскохозяйственные культуры, 

также почвы, используемые в городских условиях, требования 

сельскохозяйственных растений к факторам и условиям жизни. Процессы 

почвообразования; состав и свойства почв, морфология и структура почв, 

гидрофизические параметры почв, плодородие почв, почвенно-

географическое районирование и классификация почв России, приемы 

использования и охраны почв; показаны особенности почвообразования, 

параметры почвенных профилей, движения влаги, солей, динамика гумуса, 

критерии потребности почв в мелиорации, рекультивации; изложены виды 

плодородия и его динамика, актуальные проблемы повышения плодородия 

почв, экологические и экономические основы плодородия почв, технологии 

улучшения и защиты почв.   

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность пользоваться чертежными и художественными 

инструментами и материалами, способность к построению, обработке и 

чтению чертежа, к конструктивному рисованию природных форм и 

элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПК-

3); 

 готовность к оценке природных агроландшафтов к возделыванию 

овощных, плодовых культур и винограда (ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:              

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины:   Введение. Предмет и объекты изучения 

ландшафтоведения.  Литогенная основа ландшафта. Морфологическая 

структура ландшафта. Свойства ландшафтов.  Классификация ландшафтов.  

Классификации, типологии и характеристики природно-антропогенных 

ландшафтов. Ландшафтное планирование как инструмент экологической 

организации территории. Ландшафтная характеристика административного 

района Тюменской области. 

 

 

 



ПИТАНИЕ И УДОБРЕНИЕ САДОВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:              

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины:  Предмет, методы, цели и задачи дисциплины, 

взаимосвязи ее с другими агрономическими и биологическими науками. 

Химические соединения почвы, содержащие элементы питания растений. 

Органическое вещество почвы и его значение для плодородия. Содержание 

питательных элементов и их доступность растениям в разных почвах. 

Потенциальное и актуальное плодородие почвы, группировка почв по уровню 

актуального плодородия. Виды поглотительной способности почвы, их роль во 

взаимодействии почвы с удобрениями и в питании растений. Состав и 

строение почвенного поглощающего комплекса, роль в питании растений, 

превращении удобрений. Реакция почв, ее роль в питании растений и 

применении удобрений и мелиорантов. Химическая мелиорация почв 

(известкование и гипсование).  Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, 

калийные, комплексные. Органические удобрения. Технологии хранения и  применения 

удобрений. Экологические аспекты применения удобрений. 

 

  

СЕЛЕКЦИЯ САДОВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:              

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины:  Систематика овощных растений. Признаки 

овощных растений. Способы размножение и биология цветения. Схема 

селекционного процесса. Источники и способы создания исходного 

материала. Методы отбора. Гетерозис и его практическое использование. 

Частная селекция овощных культур. Организация семеноводства овощных 

культур. Основы семеноведения овощных культур. Семенные участки и 

семеноводческие севообороты. Сортовые и посевные качества семян. 

Сортовой  и семенной контроль. Документация сортового семенного 

материала. Хранение семян. Семеноводство однолетних культур. 

Семеноводство двулетних и многолетних культур. Методика изучения 

сортов. Основные направления селекционного процесса. Организация 



селекционного процесса. Исходный материал. Гибридизация как метод 

селекции. Мутагенез. Клоновая селекция. Селекция и сортоведение 

семечковых культур. Селекция и сортоведение косточковых культур. 

Селекция  винограда. Селекция и сортоведение малораспространенных 

культур. Биология цветения и оплодотворения. Генетические основы 

селекции и семеноводства. Основные направления селекции. Селекционный 

процесс. Семеноводство декоративных культур. Контроль за качеством 

семян. 

 

ФИТОПАТОЛОГИЯ И ЭНТОМОЛОГИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в фитопатологию. Симптомы болезней. 

Неинфекционные болезни растений. Основные группы возбудителей 

инфекционных болезней. Вирусы и вироиды. Цветковые паразиты растений. 

Бактериальные и бактериоподобные болезней растений. Систематика грибов. 

Грибковые болезни растений. Экология и динамика болезней растений. 

Предмет и задачи сельскохозяйственной энтомологии. Морфология 

насекомых. Анатомия и физиология насекомых. Органы чувств и поведение 

насекомых. Размножение и индивидуальное развитие насекомых. Экология 

насекомых.  Систематика насекомых. Клещи, нематоды, моллюски.  Грызуны. 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1); 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 6, часов - 216, контрольные точки – зачет, экзамен. 



Содержание дисциплины: Развитие и задачи овощеводства. Центры 

происхождения и классификация овощных культур. Характеристика овощных 

растений. Отношение к внешним условиям. Обработка почвы. Способы 

размножения. Севообороты с овощными культурами. Метод рассады. Общие 

приемы ухода. Капуста. Корнеплоды. Луковые растения.  Томат, перец, 

баклажан. Огурец и бахчевые. Овощные бобовые. Зеленные культуры. 

Овощеводство защищенного грунта. Устройство сооружений защищенного 

грунта. Требования к светопрозрачным материалам. Регулирование 

микроклимата. Питательные субстраты. Подготовка теплиц к эксплуатации. 

Выращивание рассады. Технология выращивания томата и огурца в 

защищенном грунте. Товарная обработка продукции. Использование 

защищенного грунта. Луковые и капустные растения в защищенном грунте.  

Грибы. 

 

ПЛОДОВОДСТВО 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1); 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

 готовностью к применению технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления (ПК-13); 

 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 4, 

часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Значение плодоводства как отрасли сельского 

хозяйства. Классификация растений в плодоводстве и размещение их в зонах 

возделывания. Строение плодовых и ягодных растений и их 

морфологические особенности. Закономерности роста, развития и 

плодоношения плодово-ягодных растений. Влияние факторов внешней среды 

на плодовые и ягодные растения. Биологические основы размножения 

плодово-ягодных растений. Семенной способ размножения. Вегетативный 

способ размножения. Способы выращивания сеянцев для подвоев в 

питомнике, привитых плодовых растений. Выкопка, хранение и размещений 



плодовых саженцев.  Закладка плодового сада и уход за садом. Основные 

типы садов. Определение сроков уборки  плодов, товарная обработка плодов.  

 

ВИНОГРАДАРСТВО 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1); 

 способностью применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной 

обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда (ПК-5); 

 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 2, 

часов – 72, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Понятие о виноградарстве его значении. Понятие 

и тенденции развития виноградарства. Классификация и производственно-

биологическая характеристика винограда, морфология и анатомия строения 

виноградного куста. Закономерности роста винограда. Экологические 

факторы в жизни винограда. Биологические основы семенного и 

вегетативного размножения. Уход за виноградниками, уборка и товарная 

обработка винограда, стандарты и транспортировка. 

 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО С ОСНОВАМИ 

ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению композиции 

(ОПК-3); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6); 

 готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной, продукции садоводства, создания  и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 6, 

часов – 216, контрольные точки – зачёт, экзамен. 



Содержание дисциплины: Задачи, история развития, современное состояние 

и пути дальнейшего развития декоративного садоводства. Достижение 

ученых и научно-исследовательских учреждений в области декоративного 

садоводства. Многообразие цветочно-декоративных растений. Отношение 

декоративных растений к комплексу внешних условий. Использование 

декоративно-цветущих растений в ландшафтном озеленений садово-

паркового искусства. Особенности организации озеленения внутри 

общественных и жилых помещений. 

 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность распознавать по морфологическим признакам  рода, виды, 

и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 способность к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

 готовность к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке 

лекарственного и эфиромасличного сырья (ПК-7); 

 способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 3, 

часов – 108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Изучить систематику и биологию лекарственных и 

эфиромасличных растений. Определить подбор видов, пород, сортов 

лекарственных эфиромасличных растений для конкретных зон выращивания. 

Дать оценку качества продукции лекарственных  и эфиромасличных 

растений и определенных способов ее использования. Сроки и сбор 

лекарственного сырья. Первичная обработка сырья. Сушка сырья. НТД и 

стандартизация сырья. Правила приемки лекарственного растительного 

сырья. Товароведческий анализ. Методы лабораторного исследования 

растительного сырья. 

 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 готовностью использовать методы хранения, первичной переработки 

продукции садоводства (ПК-8);  

 способностью к совершенствованию системы управления качеством 

продукции садоводства на основе современных требований российских 



и международных стандартов, осуществления технологического 

контроля (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет. 

Содержание дисциплины: Биологические основы хранения плодов и овощей, 

временные и постоянные хранилища и холодильники, приведены 

особенности хранения отдельных видов плодоовощной продукции. Общие 

вопросы переработки и технологии производства основных видов консервов 

из плодов, ягод и овощей. Особое внимание уделяется требованиям к сырью 

для переработки.  

 

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 готовностью к применению технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4); 

 способностью обосновать и использовать севообороты, системы 

содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от 

сорной растительности в насаждениях и посевах садовых культур (ПК-

9); 

 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  экзамен. 

Содержание дисциплины: Факторы и условия жизни растений и законы 

земледелия. Водный, воздушный, тепловой и питательный режимы. 

Плодородие и его воспроизводство. Биологические особенности и 

классификация сорных растений. Вредоносность сорных растений. 

Классификация и картирование. Меры борьбы. Интегрированная система 

защиты. Научные основы чередования культур, предшественники основных 

культур, их оценка. Классификация севооборотов. Разработка, введение и 

освоение севооборотов, оценка их продуктивности. Теоретические основы и 

задачи обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и 

системы обработки почвы.  

 

МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10). 

 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет. 

Содержание дисциплины: Введение  в метеорологию. Солнечная радиация, 

её виды, способы  наиболее эффективного  использования в сельском 

хозяйстве. Температурный  режим почвы и воздуха, его оптимизация. 

Влажность воздуха и её характеристики. Водный режим почвы. Виды 

осадков. Значение осадков в природе и сельском хозяйстве. Снежный покров 

и его характеристики. Строение и состав атмосферы.  Аэрация почвы, её роль 

в жизни растений. Атмосферное давление. Характеристики ветра. Значение 

ветра в сельском хозяйстве. Понятие о погоде и климате. Микроклимат и 

фитоклимат. Опасные для сельского хозяйства метеорологические  явления и 

меры борьбы с ними. Виды и методы  наблюдений за погодой. 

Использование метеорологических данных и метеорологическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства.  

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В САДОВОДСТВЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства 

(ПК-20); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству (ПК-22). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  экзамен. 

Содержание дисциплины: Сущность и принципы научного исследования; 

наблюдения и эксперимент. Классификация и характеристика методов 

агрономических исследований: лабораторный, вегетационный, 

лизиметрический, вегетационно-полевой и полевой опыты. Понятие о 

методике полевого опыта и  слагающих ее элементах (варианты, 

повторность, повторение, делянка, защитные полосы);  влияние основных 

элементов методики полевого опыта на ошибку эксперимента.  Методы 

размещения вариантов: систематические, стандартные и рандомизированные. 

Рандомизированные методы размещения вариантов (полной рандомизации, 

рандомизированных повторений, латинский квадрат, латинский 

прямоугольник, расщепленных делянок); сравнительная эффективность 

методов размещения вариантов в полевом опыте. Статистические 



характеристики для оценки признаков при количественной и качественной 

изменчивости. Статистические  методы  проверки гипотез. Дисперсионный 

анализ, сущность и модели дисперсионного анализа результатов 

вегетационных  и полевых опытов. Корреляционно-регрессионный  анализ в 

агрономических исследованиях. Общие принципы и этапы планирования 

эксперимента. Планирование основных элементов методики полевого опыта;  

планирование схем однофакторных и многофакторных опытов.  

Планирование наблюдений и учетов в опыте. Документация и отчетность. 

Особенности проведения опытов в производственных условиях.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетные 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет, расчётно-графическая 

работа. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Характерные системы «человек – среда 

обитания». Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и ее 

основных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

  

 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 



Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, 72 часа, контрольная точка  - зачёт. 

Содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Речевое общение и культура речи. Нормы современного литературного 

языка. Функциональные стили речи. Риторика. 

 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетные 

единицы, 180 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности, правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - 

основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 



Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Процесс изучения дисциплины               направлен на формирование 

следующий компетенции: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:         

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Случайные события. Случайные величины. 

Выборочный метод. Статистическая проверка статистических гипотез. 

Элементы теории корреляции. 

 

ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 3, часов -108, контрольная точка  – экзамен. 

Содержание дисциплины: Определение предмета «Органическая химия». 

Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, диены, 

полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. Альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные положения стереохимии. 

Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

ХИМИЯ ФИЗКОЛЛОИДНАЯ 

Процесс изучения дисциплины               направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21). 



 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:         

зачетных единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Кондуктометрия в изучении растворов 

электролитов. Потенциометрия в изучении растворов электролитов. 

Термохимия. Термохимические уравнения. Энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса. Закон Гесса и следствие из него. Адсорбция. Виды адсорбции. 

Изотерма адсорбции по Лэнгмюру и Фрейндлиху. Электрохимические 

процессы. Электродные потенциалы. Гальванические элементы. Уравнение 

Нернста. Коллоидные растворы. Получение и свойства коллоидных 

растворов: молекулярно-кинетические, оптические, электрические. Строение 

мицелл коллоидных растворов. Методы определения заряда мицелл. 

Электрофорез и диализ. Коагуляция в коллоидных растворах. Виды 

коагуляции. Лиотропные ряды. Устойчивость и стабилизация. Гели, их 

строение и свойства. 

 

ГЕНЕТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 4 , часов -  144  , контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Эволюционное учение. Цитологические основы 

наследственности. Молекулярные основы наследственности. Закономерности 

наследования при внутривидовой гибридизации. Хромосомная теория 

наследственности. Цитоплазматическая наследственность. Инбридинг, 

гетерозис. Изменчивость, полиплоидия и другие изменения числа хромосом. 

Отдаленная гибридизация. Генетические основы индивидуального развития,  

генетические процессы в популяциях. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11). 



 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в экологию. Аутэкология. Демэкология. 

Биоценоз (сообщество). Синэкология. Глобальная экология (биосфера). 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. 

Глобальные экологические проблемы современности. Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов. Основы 

российского природоохранного законодательства. 

 

САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие «Садово-парковое искусство» его 

цели, задачи и проблемы. Стилевое направление в  садово-парковом 

искусстве. Архитектурные стили. Сады  парки древнего мира. Ландшафтное  

искусство Средневековья. Дальний Восток. Эпоха  Возрождения. Садово-

парковое искусство допетровского времени и его  особенности. Борокко и 

классицизм в России. Градостроительство и архитектура конца века, рост и 

изменения структуры городов, новые  градостроительные концепции, 

реконструкции городов. Создание первых национальных парков в США. 

Мероприятия по сохранению ценных насаждений. Подготовка почвы. Способы и 

особенности посадки. Послепосадочный уход и уход в процессе их 

жизнедеятельности. 

 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 



 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Понятие о ландшафтном дизайне. Предмет, цели, 

задачи, проблемы и основные понятия в ландшафтном дизайне.  

Исторические этапы развития ландшафтного дизайна. Стилевые 

направления, современная  стилистика в ландшафтном дизайне. Композиции 

из камней и растений (рокарии, альпинарии). Водные устройства (водоемы, 

фонтаны, источники. Виды цветочного оформления. Принцип выделения 

доминанты. Ритм. Свет и тень. Законы перспективы. Симметрия и 

асимметрия. Золотое сечение. 

 

СПОРТИВНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ГАЗОНЫ 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность распознать по морфологическим признакам рода, виды  и 

сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных (ОПК-7); 

 способностью к реализации технологии производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов – 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Виды и классификация газонов. Виды газонных 

трав. Значение о биологических и экологических растения, основных чертах 

травянистых фитоценозов, а также характеристиках природных факторах, 

имеющих значение при возделывании или выращивании газонных растений. 

Результаты ее инвентаризации.  

 

ФЛОРИСТИКА 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке 

лекарственного и эфиромасличного сырья (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: История развития композиций растений и 

оформление современных интерьеров с использованием различных видов 

аранжировки. Ассортимент растений для размещения видов аранжировки. 

Техника сушки и прессовки декоративных растений. Основные 



вспомогательные средства композиции. Материалы для аранжировки. 

Разновидность цветочных композиции и аранжировки. 

 

ОЗЕЛЕНЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертежными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Ландшафтное искусство. Культурные ландшафты. 

Сады и парки древнего мира и стран Востока. Исторические стили. Теория и 

практика паркостроения. Композиционные основы проектирования. 

Создание различных элементов ландшафта.   Оформление садов и парков.  

 

 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ  

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ И ГАЗОНОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, ягодника, виноградниках, посевах овощных, 

лекарственных и декоративных культур (ПК-2);  

 готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Агробиоценоз, его  структура и регуляция 

биоценотических связей. Прогноз и сигнализация. Методы защиты растений. 

Многорядные вредители. Вредители зерновых культур. Вредители овощных 

культур. Вредители овощных культур защищенного грунта. Вредители 

плодовых культур. Вредители ягодных культур. Вредители виноградной  

лозы. Вредители лекарственных и эфиромасличных культур. Вредители 

цветочно-декоративных  культур.  

 

 

 



МАШИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 готовность к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-

12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов –144, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Характеристика машин и механизмов в 

садоводстве. Классификация тракторов. Машины и приспособления для 

сбора и обработки семян. Бульдозеры, скреперы, грейдеры, канавокопатели и 

др. Машины и орудия для выращивания и ухода за посадочным материалом. 

Машины для внесения удобрений. Сеялки. Посадочные машины. Машины и 

оборудование для обрезки крон деревьев и травяного покрова. 

 

КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов –144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Центры происхождения и классификации 

комнатных растений. Морфологическое строение комнатных растений. 

Условия содержания комнатных растений. Садовые земли, почвы, субстраты. 

Выращивание комнатных растений без почвы. Уход за комнатными 

растениями. Размножение комнатных растений. Семенной способ 

размножения. Вегетативный способ размножения. Характеристика 

декоративно-лиственных, декоративно-цветущих пальм, папоротников, 

кактусов, орхидей, бромелевых комнатных растений. Комнатные растения в 

интерьере жилых домов, производственных и служебных помещениях, 

детских и школьных учреждениях, домах отдыха, санаториях. 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Основы генетической инженерии. Генетическая 

инженерия – составная часть биотехнологии. Конструирование 

рекомбинантных ДНК. Выделение и экспрессия генов. Введение генов в 

клетки млекопитающих. Генетическая инженерия растений. Клеточная и 

тканевая биотехнология в растениеводстве. Культура клеток и тканей. 

Техника введения в культуру и культивирование изолированных тканей 

растений. Питательные среды. Условия культивирования и культура 

каллусных тканей. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 4, часов –144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Понятие о пестицидах (биоцидах). История 

применения пестицидов. Классификация биоцидов по химическому составу, 

объектам, способам проникновения в организм, характеру и механизму 

действия. Репелленты, аттрактанты, феромоны, регуляторы роста. 

Агрономическая токсикология. Показатели токсичности. Понятие  дозы как 

меры токсичности. Зависимость токсического действия от химического 

состава и строения. Основы применения пестицидов. Пестициды как 

загрязнители окружающей среды. Санитария и гигиена применения 

пестицидов. Поведение пестицидов в окружающей среде. Промышленное 

производство пестицидов. Препаративные формы пестицидов. Опрыскивание 

(стабильность, дисперсность, прилипаемость, растекаемость, 

удерживаемость). Нормы расхода рабочего раствора. Типы опрыскивания. 

Опыливание. Фумигация. Основные свойства фумигантов. Виды фумигации. 

Аэрозоли. Баллонные, генераторные и дымовые. Протравливание и 

инкрустация (дражирование) семян. Отравленные приманки. 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Культурология в системе научного знания. 

Культура как объект исследования культурологи. Типология культур. Место 

и роль России в мировой  культуре. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Связь мотивации и процесса общения. Место 

манипуляции в процессе общения. Особенности психологии делового 

общения. Культура ведения споров. Основы делового этикета. 

 

 

 



ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Структуру знания; Функции политологии и 

социологии; Знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

политология и социология XIX-XX вв.; Русскую политологию и социологию; 

Современную западную политологию и социологию; Социологию личности; 

Социологию культуры; Социальные группы; Социологию семьи; 

Социальные институты и процессы, организации;  Прикладную политологию 

и социологию. 

 

ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие процесса общения и его характеристика. 

Структурные компоненты общения. Общение и трансактный анализ Э. 

Берна. Законы общения. Процесс возникновения барьеров общения.  

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: зачетных единиц -3, 

часов - 108, контрольная точка - зачет.  



Содержание дисциплины: В процессе изучения микробиологии  студенты 

узнают основные группы микроорганизмов, их классификацию и методы 

диагностики; роль почвенных микроорганизмов в образовании и плодородии 

почвы; влияние технологических приемов на микробиологические процессы 

почвы; микробиологические процессы при подготовке органических 

удобрений; основы производств биопрепаратов; принципы консервирования 

сочных, грубых кормов, овощей, плодов. 

 

ЗООЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Предмет и задачи. Черви. Экологические группы. 

Экологическая характеристика моллюсков, членистоногих. Основные группы 

позвоночных животных. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов - 72, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Физико-химические методы – главная база 

массового химического анализа в сельскохозяйственном производстве. 

Характеристика физико-химических методов анализа. Классификация 

оптических методов анализа. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Спектрофотометрия растворов. 

Классификация электрохимических методов. Хроматография как метод 

разделения и анализа веществ. Плоскостная хроматография. Газовая 



хроматография. Жидкостная хроматография. Общие сведения о молекулярно  

ситовой, аффинной и ионообменной хроматографии, область применения. 

 

 

 

ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов - 72, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Земля как космическое тело Солнечной системы. 

Химия атмосферы, гидросферы, литосферы, почвы. Природные и 

антропогенные загрязнители окружающей среды и их источники. 

загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Методы исследования 

и оценка качества окружающей среды. 

 

 

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов - 72, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Архитектурный чертеж. Эскиз и рисунок – средства 

профессиональной коммуникации. Виды строительных чертежей, ортогональные, 

аксонометрические, перспективные. Обмерный, рабочий, демонстрационный 

учебный, задачи.  Генплан, развертка застройки или озеленения, фасады, планы, 

разрезы, детали. Масштабы чертежей. Правило оформления чертежей. Форматы 

листов. Средства изображения, графика, тональная графика, цветная графика.  

Композиция изображений. Последовательность выполнения чертежа.  

Ортогональный чертеж, правила проецирования. Метрические задачи. Проекции с 

числами отметки. Свойства чертежных и художественных материалов, туши, 

графического карандаша, фломастера, растворов туши и акварели.  Свойства и 



назначение различной бумаги. Современные материалы  приемы. Летрасет, 

трафареты, аппликации, коллаж. Основные приемы работы чертежными 

инструментами. Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов. 

Построение правильных многоугольников, касательных, к окружностям. 

Сопряжений линий. Лекальные кривые.   

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов - 72, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Основы художественной подготовки. Рисунок. 

Обучение умению видеть и передавать «форму» с ее характерными 

пропорциями и особенностями, понимать ее конструкцию, передавать ее в 

монохромном изображении на плоскости. Проведение работ в различных 

графических материалах (основной материал – графитный 

карандаш). Живопись. Цветовые отношения в их простейшем локальном 

состоянии на плоских формах и на простых цветовых объемах с учетом 

теплых и холодных цветов, на более сложных формах и с более сложными 

цветовыми отношениями и рефлексами и в условиях пространственно-

воздушной среды, как в закрытом помещении, так и под открытым небом 

(пленэр). Композиция. Основные законы станковой и декоративной 

композиции. История искусств. Керамика. Пленэр.   

 

ИСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В САДОВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов - 72, контрольная точка –  зачет.  



Содержание дисциплины: Инструментальные методы исследования в 

плодоводстве. Особенности многолетних плодовых культур, 

обуславливающие необходимость их изучения роста, развития 

плодоношения и начало урожая. Методы оценки характера прохождения 

фенофаз, степени вызревания тканей многолетних ветвей плодовых 

растений. Современные методы исследования почв и растений, их 

инструментальное обеспечение, методы подготовки почвенных и 

растительных образцов. Инструментальные методы исследования процессов 

роста, развития и биохимического состава овощных культур. 

Инструментальные методы исследований в  виноградных сортоизучениях и 

сортоиспытаниях. Современные исследования и контроль качества 

лекарственного сырья. Инструментальные методы изучения растений в 

декоративном садоводстве. Методы физиологии растений в декоративном 

садоводстве 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ТЕХНОЛОГИЙ В САДОВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов - 72, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Методы энергетической оценки технологических 

приемов. Энергозатраты на производство продукции.  Энергозатраты на 

технологические приемы возделывания культуры.  Содержание энергии в 

урожае основной и побочной продукции.   Энергетическая оценка 

эффективности технологического приема, культуры.  Чистый энергетический 

доход.  Коэффициент энергетической эффективности.  Биоэнергетический 

коэффициент (КПД) посева.  

 

СЕМЕНОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Задачи и организация контрольно-семенной 

службы. Развитие науки. Формирование и фазы развития семян. Изменение 

размеров семян по фазам развития. Физиологические процессы налива и 

созревания семян. Взаимосвязь между питающими и запасающими органами 

растений. Влияние экологических условий на качество семян. Влияние 

агротехники на качество семян. Развитие зерна. Нарушения нормального 

хода созревания. Послеуборочное дозревание. Теория покоя. Семенные 

партии. Теплопроводность. Гигроскопичность. Дыхание семян. 

Самосогревание семян. Государственный стандарт на семена и его 

требования к семенному материалу. Государственный стандарт на семена. 

Средний образец и правила его отбора. Влажность. Чистота семян. 

Всхожесть семян. Посевная годность семян. Жизнеспособность семян. Сила 

роста семян. Холодное проращивание семян кукурузы. Вес 1000 семян. 

Условия выращивания. Сроки сева. Другие приёмы повышения породных 

качеств семян. 

 

 

СОРТОВЕДЕНИЕ И ПОМОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, виды 

и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 способностью реализовать технологии производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых культур (ПК-1); 

 готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-12) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Зарождение и развитие отечественной помологии. 

Помологическая характеристика и происхождение сорта. Принципы 

зональности в сортоизучении. Основные положения в улучшении сортимента 

плодовых и ягодных культур. Системы обновления сорта. Размножение новых 

сортов плодовых и ягодных культур. Технологии селекционного процесса. 

Межсортовая гибридизация. Отдаленная гибридизация. Исходный материал 

для селекции. Сортоведение плодовых и ягодных культур. 

 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕНДРОЛОГИЯ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, виды 

и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 



 готовностью к применению технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Основные задачи и содержание дисциплины. 

Основные жизненные формы и их классификация. Характеристика 

особенности деревьев лесного и плодового типов, кустарников, лиан, 

полукустарников, стланиковых форм и подушек. Систематика и 

характеристика голосеменных и покрытосемянных древесных растений. 

Древоводство и питомники. Ассортимент декоративных древесных растений. 

Декоративные качества древесных растений. Маточное хозяйство.  

Размножение декоративных древесных растений. Семенное дело.  

Организация территории декоративного питомника. Формирование 

декоративных растений.  

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ И РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, виды 

и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 готовностью к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного 

и эфиромасличного сырья (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Значение малораспространенных и редких 

растений. Видовой состав нетрадиционных и редких растений. Перспективы 

хозяйственного использования нетрадиционных и редких растений. 

Биологические особенности нетрадиционных и редких растений. 

Размножение растений. Особенности возделывания нетрадиционных и 

редких растений. Характеристика нетрадиционных и редких плодовых, 

овощных, эфиромасличных, пряных и зеленных, декоративных растений. 

 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

 готовностью к применению технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4); 



 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Значение и развитие декоративного растениеводства. 

Факторы среды в условиях. Почвы, садовые земли, субстраты. Размножение 

декоративных древесных и цветочных культур. Семенной способ размножения. 

Вегетативный способ размножения. Микроклональное  размножение. Уход за 

декоративными растениями в открытом и закрытом грунте. Декоративные 

свойства деревьев и кустарников, используемых в озеленении. Цветочные 

растения открытого грунта. Цветочные растения закрытого грунта. Общие 

признаки размещения декоративных растений в различных оформлениях 

открытого грунта и внутреннего озеленения. 

 

 

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Введение в ландшафтное проектирование. 

Исторические этапы развития ландшафтной архитектуры. Этапы 

ландшафтного проектирования. Объекты ландшафтного проектирования. 

Особенности проектирования малого сада, объектов городского озеленения, 

сады на крышах. 

 

ТРОПИЧЕСКИЕ И СУБТРОПИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6); 



 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Происхождение и систематика цитрусовых. 

Биологические особенности субтропических растений. Строение и состав 

плодов. Строение и особенности семян. Размножение цитрусовых. 

Выращивание саженцев. Формирование и уход за кроной.  Комнатная 

культура цитрусовых. Разноплодные. Культура чая. Природные условия 

субтропиков. Природные условия тропиков. Цитрусовые. Орехоплодные. 

Домашние  цветочные тропические и субтропические культуры. 

Листопадные деревья и кустарники тропиков и субтропиков. Хвойные 

тропические и субтропические растения. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ САДОВОДСТВА В РОССИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов - 108, контрольная точка –  зачет.  

Содержание дисциплины: Этапы развития садоводства в России. Сокращение 

в специализированных хозяйствах России объемов закладок промышленных 

садов. Душевое потребление плодов и ягод отечественного производства. 

Реформирование сельского хозяйства, в том числе и садоводства. Причины, 

вызвавшие спад производства, неразвитость инфраструктуры продукции 

садоводства, ограниченность использования новейших сортов. 

Несовершенство рыночных отношений в системе производство -

 переработка - реализация. Мероприятия Государственной программы по 

развитию садоводства и вступления России в ВТО. Ужесточение 

конкурентной борьбы за рынки сбыта плодово-ягодной продукции. Стратегия 

повышения эффективности отрасли садоводства. Повышение научного 

потенциала и практических разработок для достижения поставленных целей 

с учетом специфики ведения отрасли садоводства, ее размещение по 

регионам страны, адекватную новым условиям хозяйствования.  

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в психологию. Мир психических 

явлений. Индивидуальные свойства человека. Индивидуальность личности и 

особенности ее проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. 

Социальные группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении 

индивидуальности. Общение и его психологические особенности. 

Педагогика как наука. Развитие педагогических взглядов. Воспитание как 

педагогическое явление. Методы и средства воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и психолого-педагогическая среда 

воспитания и развития личности. Общее понятие о дидактике. Методы 

обучения. Контроль и оценка результатов обучения. 

 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 2, часов –72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Психология управления как наука. Личность как 

объект управления. Особенности проявления индивидуальности личности в 

управленческом процессе. Особенности мотивации в процессе управления. 

Место манипуляции в управленческом процессе. Особенности психологии 

общения. Деловое общение как важный элемент управления. Психология 

управления конфликтными ситуациями. 

 

 

 



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда (ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика природных ресурсов. 

Географическое положение Западной Сибири. Зональное расчленение 

Западной Сибири. Климатообразующие факторы. Краткая характеристика 

климата Западно-сибирской равнины. Характеристика климатических 

особенностей по сезонам года. Агроклиматические ресурсы Тюменской 

области. Воды и водные ресурсы Западной Сибири. Реки. Озера. Болота. 

Роль почвы в природе. Зональные и интрозональные почвы Западной 

Сибири. Земельные ресурсы Западной Сибири. Связь растительного и 

животного мира. Растительность тундры. Разнообразие мира растений 

лесотундры. Флора тайги. Лесостепь, степь – многообразие растительности. 

 

 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда (ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:                 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет. 

Содержание дисциплины:  Понятие и виды природопользования. Природные 

ресурсы и их классификация. Технологии природопользования, их 

классификация и этапы развития технологического прогресса. Рациональное 

использование и охрана атмосферы. Рациональное использование водных 

ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязнения. 

Использование и охрана недр. Использование и охрана земельных ресурсов. 

Рациональное использование и охрана растительного и животного мира. 

ООПТ И ИХ значение. Современные биотехнологии охраны окружающей 

среды. Качество окружающей природной среды и его нормирование. 



Управление в природопользовании. Экологическая экспертиза и 

паспортизация. Международное сотрудничество в области 

природопользования. 

 

 

ЭКОНОМИКА АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы - 3, часов - 108, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи. Агропромышленный 

комплекс и его развитие. Формирование рыночных отношений в сельском 

хозяйстве. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Основные фонды 

сельского хозяйства. Оборотные средства сельского хозяйства. Трудовые 

ресурсы и производительность труда. Интенсификация сельского хозяйства. 

Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство. Издержки 

производства и себестоимость продукции сельского хозяйства. Цены и 

ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Размещение, 

специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 

Экономика производства продукции растениеводства. Экономика 

производства продукции животноводства. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ В АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 3, часов –1108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о бухгалтерском учете и его 

принципах. Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях. Финансы и кредит.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 400, контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и 

способности методически обоснованного и целенаправленно использовать 

средства физической культуры для обеспечения профессиональной 

физической и психофизической надежности и обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 1,5, 

часов -  54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Основные представления об органах растений и их 

строении, способах размножения, процессах жизнедеятельности растений, их 

зависимости от условий окружающей среды. Рассмотрение морфологических и 

анатомических структур и особенностей строения разных систематических 

групп. Техника микроскопирования и учебный рисунок.  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО  ОСНОВАМ САДОВОДСТВА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  

в открытом и защищенном грунте (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 1,5, 

часов -  54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Методы определения водно-физических свойств 

почвы. Методы контроля качества полевых работ (вспашка, лущение). 



Методы учёта засорённости посевов. Методика производственного 

картирования сорно-полевой растительности. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК-4). 
Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 1,5, 

часа - 54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Ознакомительная беседа о прохождении практики. 

Проработка отдельных вопросов и изучение методических рекомендаций. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. Изучение основных 

почв Тюменской области по почвенным монолитам в музее Тюменской 

ГСХА. Изучение почв региона по почвенным разрезам в разных условиях 

рельефа местности на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов. 

Самостоятельная работа по проработке литературных источников и 

обработке полевых исследований. Написание и оформление отчета по 

практике. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

 готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 1,5, 

часа - 54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Знакомство группы с программой практики, 

календарным планом. Инструктаж. Организация рабочих звеньев. 

Ознакомление с оборудованием и инвентарем для сбора вредителей и 

растений. Ознакомление с видами повреждений растений. Ознакомление с 

методами определения вредителей по повреждениям растений. Ознакомление 

с методами первичного учета и этикетирования сборов. Полевой сбор 

насекомых и клещей методами кошения, отлова в почвенные ловушки, ловчие 

пояса. Ручной сбор.  Полевой сбор  растений. Гербаризация растений, 

этикетирования. Консервация влажных образцов. Экскурсия на предприятие 

по оказанию агрохимических услуг сельхозпроизводителям. Ознакомление с 

основными видами оборудования и инвентаря для использования средств 

защиты растений. Ознакомление со спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты и организацией основных видов агрохимических 

работ. Изготовление гербарных образцов, изготовление коллекционных 



образцов насекомых на матрасиках и в правилках. Отчет о проделанной 

работе, сдача отчетной документации и сборов.  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО МЕТЕОРОЛОГИИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

 готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 1,5, 

часа - 54, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Изучение гидрологических и метеорологических 

приборов и методики проведения гидрометеорологических наблюдений. 

Гидрологические работы на реке. Построение поперечного профиля реки 

Туры.  Метеорологические наблюдения. Микроклиматические наблюдения   

 

ПРОИЗВОСТВЕННАЯ ОПЫТНО-АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства 

(ПК-20); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству (ПК-22). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц – 4,5, 

часа - 162, контрольная точка – зачет. 



Содержание практики: Знакомство группы с программой опытно-

агрономической практики, с календарным планом. Инструктаж. Изучение 

организационной структуры базы практики. Знакомство с содержанием 

видов работ на предприятиях, занимающихся ландшафтным дизайном, 

участие в них магистрантов.  Ознакомление с оборудованием и инвентарем 

для проведения различных видов работ. Ознакомление со спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты и организацией основных видов 

агротехнических работ. Полностью и самостоятельно выполнять задания, 

предусмотренные программой и календарным планом практики. Осуществить 

сбор, систематизацию, обработку и анализ  информации и иллюстративных 

материалов (фотоотчет)  по практике. Регулярно вести записи в дневнике 

практики о характере выполняемых работ и заданий и своевременно 

представлять его для контроля руководителю практики. Строго соблюдать 

правила трудовой,  производственной дисциплины, охраны труда и техники 

безопасности. По окончании опытно-агрономической практики представить 

руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и защитить его. 

 

1-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК-4); 

 готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда (ОПК-5); 

 готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПК-6); 



 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1); 

 готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур (ПК-2); 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

 готовностью к применению технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4); 

 способностью применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной 

обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда (ПК-5); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6); 

 готовностью к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке 

лекарственного и эфиромасличного сырья (ПК-7); 

 готовностью использовать методы хранения, первичной переработки 

продукции садоводства (ПК-8); 

 способностью обосновать и использовать севообороты, системы 

содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от 

сорной растительности в насаждениях и посевах садовых культур (ПК-

9); 

 готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10); 

 готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 9, 

часа - 324, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание практики: Знакомство группы с программой практики, 

календарным планом. Инструктаж.  Изучение организационной структуры 

базы практики как объекта управления, особенностей функционирования 

объекта. Знакомство с содержанием видов работ на предприятиях, 

занимающихся ландшафтным дизайном, участие в них студентов.  Изучение 

конкретной производственной и другой деловой документации. 



Ознакомление с оборудованием и инвентарем для проведения различных 

видов работ. Ознакомление со спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты и организацией основных видов агротехнических работ. Закрепление 

знаний, связанных с изучением предметов, пройденных во время учебы. 

Подготовка и систематизация необходимых материалов. Отчет о 

проделанной работе, сдача отчетной документации.  

 

2-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК-4); 

 готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда (ОПК-5); 

 готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПК-6); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

 готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-

12); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления (ПК-13); 



 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных ситуациях (ПК-15); 

 способностью к созданию условий для повышения квалификации 

сотрудников в области профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства 

конкурентоспособной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 способностью к совершенствованию системы управления качеством 

продукции садоводства на основе современных требований российских 

и международных стандартов, осуществления технологического 

контроля (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 6, 

часа - 216, контрольная точка –  зачет. 

Содержание практики: Знакомство группы с программой практики, 

календарным планом. Инструктаж.  Изучение организационной структуры 

базы практики как объекта управления, особенностей функционирования 

объекта. Знакомство с содержанием видов работ на предприятиях, 

занимающихся ландшафтным дизайном, участие в них студентов.  Изучение 

конкретной производственной и другой деловой документации. 

Ознакомление с оборудованием и инвентарем для проведения различных 

видов работ. Ознакомление со спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты и организацией основных видов агротехнических работ. Закрепление 

знаний, связанных с изучением предметов, пройденных во время учебы. 

Подготовка и систематизация необходимых материалов. Отчет о 

проделанной работе, сдача отчетной документации.  

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19); 



 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства 

(ПК-20); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству (ПК-22). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: зачетных единиц - 6, 

часа - 216, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Перед началом преддипломной практики проводится 

установочное семинарское занятие, на котором студенты знакомятся с её 

целями, задачами, порядком прохождения практики. Знакомство 

календарным планом. Инструктаж. Студент совместно с руководителем 

составляет план прохождения практики и утверждает его на кафедре. 

Формулируются цель и задачи экспериментального исследования. 

Знакомство с содержанием видов работ на предприятиях, занимающихся 

ландшафтным дизайном, участие в них студентов.  Изучение конкретной 

производственной и другой деловой документации.  С помощью 

руководителя практики и научного руководителя студент выполняет 

технологическую схему объекта с обоснованием темы дипломного 

проектирования, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, 

составление  проектно – сметной документации. Защита отчета по 

преддипломной практике. 

 

 

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1); 

 готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур (ПК-2); 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 



 готовностью к применению технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4); 

 способностью применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной 

обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда (ПК-5); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6); 

 готовностью к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке 

лекарственного и эфиромасличного сырья (ПК-7); 

 готовностью использовать методы хранения, первичной переработки 

продукции садоводства (ПК-8); 

 способностью обосновать и использовать севообороты, системы 

содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от 

сорной растительности в насаждениях и посевах садовых культур (ПК-

9); 

 готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10); 

 готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-

12); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления (ПК-13); 

 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных ситуациях (ПК-15); 

 способностью к созданию условий для повышения квалификации 

сотрудников в области профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства 

конкурентоспособной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 способностью к совершенствованию системы управления качеством 

продукции садоводства на основе современных требований российских 

и международных стандартов, осуществления технологического 

контроля (ПК-18). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 



ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Процесс защиты «Выпускной квалификационной работы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства 

(ПК-20); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству (ПК-22). 

Общая трудоемкость составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

соответствии с учебным планом – защита. 

Выпускная работа- это научное исследование. Результат ВКР - автор должен 

продемонстрировать способность провести своё исследование 

самостоятельно и добросовестно, от постановки задачи до написания. 

Проверяется умение студента изложить результаты своей работы, как в 

форме письменной работы, так и в форме короткого устного доклада. 

Основная задача выступления - убедить комиссию, что решённая задача 

актуальна и достаточно сложна, и что автор квалифицированно выполнил  

 



 


