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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «История» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний по основным направлениям данной 

области науки и умениями, приобретение знаний об основных закономерностях 

исторического процесса, этапах развития истории России, о месте и роли России в 

истории человечества и в современном мире. 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение закономерностей и направлений мирового исторического 

процесса; 

- изучение отечественной истории как части всеобщей истории, общего 

и особенного в историческом развитии России; 

- изучение специфики природно-климатических и геополитических 

условий развития России, особенностей аграрной истории, социального 

реформирования 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 курсе, 1 семестре. 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

-различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; 

-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 
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Уметь: 

-логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-работать с разноплановыми источниками; 

-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Методология и теория исторической науки. Цивилизация Древней Руси. 

Античное наследие в духовном и политическом развитии славянской культуры. 

Основные этапы становления государственности. Московское государство в ХVI 

веке. Российская империя в ХVIII в. Формирование абсолютизма. Усиление позиций 

российского государства на мировой арене. Европейские революции в ХIХ веке и их 

влияние на российское общество. Эволюция политической системы России. Начало 

российского парламентаризма. Россия в контексте мировых проблем начала ХХ 

века. Проблема цивилизационного выбора. Октябрьская революция 1917 г. От НЭПа 

к политике «большого скачка». Социалистический этап модернизации. Советская 

внешняя политика в 30-е годы. ВОВ. Разоблачение культа личности Сталина. 

Советское общество в 60-е – 80-е годы. Перестройка. К новой модели 

общественного устройства. Россия в начале 21 в. 

 

Форма контроля: зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «Философия» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студента комплекса знаний, умений и 

навыков в предметной области философии: развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту знания основных исторических типов мировоззрения в их 
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взаимосвязанном развитии; 

- ознакомить его с существующими подходами к решению основных 

философских проблем; 

- обеспечить ему возможность самому сознательно ставить и решать 

вопросы мировоззренческого характера; 

- развить у него умение логично формулировать, и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 семестре. 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций; 

- ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы и категории познания, диалектическую теорию о всеобщей 

связи, взаимообусловленности и целостности явлений; 

- теории о ведущей роли культуры как фактора развития личности, теории 

целостной личности и ее развития; 

- теорию рефлексивной природы сознания и мышления, теории 

ориентации личности в мире ценностей; 

- историю философии и особенности современного этапа ее развития; 

- базовые методы исследовательской деятельности в области 

естественных, социальных и гуманитарных наук, лежащие в основе 

профессиональной деятельности 

- историю формирования права и морали, правовых и нравственно-

этических норм в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- критически осмысливать различные варианты мировоззренческих 

позиций и систем культурных ориентиров; 

- формулировать собственное понимание гуманистических ценностей и 

навыки конструктивного решения актуальных проблем в процессе образования, в 
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научной деятельности, в сфере профессионального функционирования, в 

межличностных отношениях 

Владеть: 

- понятийным аппаратом философии; 

- методами приобретения, усвоения знаний, расширения 

познавательной деятельности; 

- способами практической реализации знаний; 

- способами реализации креативной и гуманистически 

ориентированной жизненной позиции. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Основные этапы развития 

философии. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия 

Средневековья. Философия Возрождения. Философия Нового времени Философия 

Нового времени Философия Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Основные направления зарубежной философии XIX-XX вв. Традиции и 

особенности русской философии XIX-XX вв Онтология - философское учение о 

бытии. Проблема субстанции: материя и сознание. Диалектика как метод 

философии и учение о всеобщей связи и развитии явлений Гносеология - 

философское учение о познании. Научное познание, его формы и методы Природа 

как предмет философского познания Общество: основы философского исследования 

Человек как центральная проблема философии. 
 

Форма контроля: экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в 

сферах повседневной и профессиональной деятельности; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

студентами повседневной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями подготовки с использованием иностранного 

языка; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 
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общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо) в условиях профессионального общения; 

– развитие у студентов умений и опыта осуществления самостоятельной 

работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления профессиональной деятельности с использованием изучаемого 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 и 2 семестрах 7 зачетных единиц (252 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

осуществления профессиональной деятельности с использованием иностранного 

языка (работа с иноязычными текстами, устное общение). 

Уметь: 

- извлекать необходимую информацию из текстов бытовой, 

социально- культурной и профессиональной направленности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из аутентичного 

текста на иностранном языке по профессиональной тематике; 

- навыками иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

- навыками устного и письменного общения как средством 

межличностного и межкультурного общения. 
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4. Содержание дисциплины: 

Курс состоит из 4 обязательных разделов, каждый из которых соответствует 

определенной сфере общения: бытовая сфера общения; учебно-познавательная 

сфера общения, социально-культурная сфера общения, профессиональная сфера 

общения. 
 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б. 04 «Экономическая теория» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания 

о содержании и формах проявления экономических отношений, аналитическое, 

экономическое мышление, базирующееся на методологических принципах 

исследования процессов и явлений экономической жизни общества, овладеть 

способами и средствами решения задач хозяйственной практики, соответствующих 

конкретному состоянию экономической системы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций и теорий по проблемам развития микро-, макроэкономических систем; 

- приобретения навыков практического анализа ситуаций на рынках 

товаров и услуг, денежном рынке; 

- формирование знания о процессах и особенностях развития рынков 

рабочей силы, капитала, земли или природных ресурсов; 

- освоение теорий об экономическом равновесии, циклическом развитии 

экономики и экономическом росте; 

- получение представлений о месте и роли государства в современной 

системе хозяйственной жизни, об основных моделях экономической, научно-

технической и социальной политики, в частности о моделях денежно-кредитной, 

финансовой, инвестиционной политики, политики занятости, доходов, 

экономического роста и т.д. 

- понимания современных проблем трансформации экономических 

систем, особенности трансформации российской экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 5 семестре. Общая трудоемкость 2 зачетные единицы, 72 акад.часа. 

 

 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 8 из 134 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования; 

- современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

- роль государства в согласования экономических интересов общества; 

- положения основных теорий и концепций по всем разделам дисциплины 

Уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь; 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества; 

- применять принципы и законы экономики, формы и методы экономического 

познания в профессиональной деятельности, использовать методологию и методы 

экономических исследований для анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- выявлять экономические проблемы на макро- и микроуровнях и находить 

способы их решения; 

- стремиться обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

- находить рациональные и организационно-управленческие решения; 

- приобрести навыки систематической работы с учебной, справочной и 

научной литературой по экономическим проблемам, а также ведения дискуссий по 

экономическим вопросам. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом экономики; 

- навыками использования методов анализа экономических явлений и 

процессов для определения тенденций развития современного общества; 

- методикой расчета наиболее важных показателей; 

- культурой экономического мышления, способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

Наука экономическая теория. Предмет и методы экономической науки. 

Основополагающие предпосылки возникновения науки: разделение труда, 

собственность. Теории стоимости, базирующиеся на производстве: трудовая, 

факторов производства и издержек. Меновая концепция: теории предельной 
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полезности и потребительского выбора, спроса и предложения. Денежный рынок. 

Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли и природных ресурсов. Издержки 

производства и прибыль предприятия. 

Предприятие в условиях совершенной конкуренции. Предприятие в условиях 

несовершенной конкуренции. Спрос и ресурсы. Использование ресурсов. 

Национальная экономика. Общественный продукт. Микроэкономическое 

равновесие: основные модели. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 

экономического развития. Экономический рост. Государство в системе рыночных 

отношений. Финансовая система и финансовая политика государства. 

Государственное регулирование национальной экономики. Благосостояние и 

социальная политика. Международная торговля. Валютные отношения. Платежный 

баланс и внешнеэкономическая деятельность. Экономические и социально- 

экономические системы. Особенности их развития в условиях глобализации. 

 

Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б.1.Б.05 «Микробиология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний по основам общей и 

сельскохозяйственной микробиологии и умений использования полученных знаний 

для решения практических задач сельскохозяйственного производства. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий;  

- метаболизм микроорганизмов, участие микроорганизмов в 

превращениях различных соединении; 

- изучить почвенные микроорганизмы и освоить методы определения их 

состава и активности; 

- сформировать понятия о роли микроорганизмов в 

почвообразовательном процессе и воспроизводстве плодородия почв, 

микробиологических процессах при получении органических удобрений;  

- о влиянии агротехнических приемов на почвенные микроорганизмы;  

- о возможности использования микроорганизмов в технологиях 

сельскохозяйственного производства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 3 семестре. Общая трудоемкость 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю и задачи микробиологии, систематику, морфологию, генетику и 

способы размножения бактерий; 

- взаимоотношения микроорганизмов и окружающей среды;  

- взаимоотношениях микроорганизмов между собой и с другими организмами;  

- метаболизм микроорганизмов, участие микроорганизмов в превращениях 

соединений углерода, азота, фосфора, серы, железа и других элементов; 

- почвенные микроорганизмы и методы определения их состава и активности;  

- роль почвенных микроорганизмов в формировании и воспроизводстве 

плодородия почвы; 

- о влиянии технологических приемов на деятельность микроорганизмов 

в почве; 

- о синтетических химических соединениях и их детоксикации 

микроорганизмами;  

- эпифитных микроорганизмах растений; о биопрепаратах 

сельскохозяйственного назначения; микробиологии кормов. 

Уметь: 

- приготовить препараты микроорганизмов; 

- различать основные формы бактерий; 

- проводить количественный учет микроорганизмов в различных субстратах; 

- получать накопительные и чистые культуры микроорганизмов;  

- проводить количественные реакции на продукты метаболизма 

микроорганизмов. 

Владеть: 

- методами приготовления препаратов и микроскопирования; 

- методами культивирования микроорганизмов; 

- микробиологическими методами лабораторного анализа образцов почв, 

растений и продукции растениеводства. 
 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Систематика, морфология и размножение бактерий. Генетика и селекция 

микроорганизмов. Физиология, обмен веществ и энергии у микроорганизмов. 
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Превращение соединений углерода микроорганизмами. Основные окислительные и 

бродильные процессы. Участие микроорганизмов в круговороте азота. 
 

Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 «Организация садоводства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по рациональному построению и ведению отрасли 

садоводства, а также знаний и умений по ведению предпринимательской 

деятельности с учетом особенностей отрасли, природно-климатических, социально- 

экономических и политических условий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать знания организационно-экономических, правовых и социальных 

основ предприятий различных организационно-правовых форм, прогрессивных 

(хозрасчетных) способов организации внутрихозяйственных и межхозяйственных 

производственных отношений, оценки рыночной конъюнктуры и разработки 

коммерческой стратегии. 

- привить навыки практического мышления при разработке и принятии 

организационно-экономических решений и увязке их между собой, адаптации 

предприятия к рынку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 8 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- закономерности, принципы и особенности организации аграрного 

производства и, прежде всего, отраслей растениеводства; 

- новые формы хозяйствования на принципах хозрасчетных 
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внутрихозяйственных и межхозяйственных отношений; 

- основы рыночных отношений и коммерческой деятельности, 

организации и планирования предпринимательской деятельности на основе 

конъюнктуры рынка. 

Уметь: 

- на основе системного подхода к анализу и оценке производственно- 

сбытовой деятельности предприятия видеть связь событий и процессов, 

существенные проблемы и формулировать пути их решения. 

Владеть: 

- приемами организационно-экономических методов исследования; 

- практическим мышлением и навыками принятия организационных 

решений. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основы рациональной организации производства в отрасли садоводства. 

Организация производства как система научных знаний и область практической 

деятельности предприятий (хозяйствующих субъектов). Общие закономерности, 

основные принципы организации производства. Понятие и составляющие системы 

ведения хозяйства. Система садоводства и ее элементы. Организационно- 

экономическая оценка эффективности системы отрасли садоводства. Система 

внутрихозяйственного планирования. Годовые и оперативные планы, 

технологические карты. Производственная программа по садоводству. 

Планирование объемов и себестоимости производства продукции садоводства. 

Организация использования ресурсов отрасли. Формирование земельной 

территории и организация использования земли, требования к организации 

земельной территории и севооборотов. Организационно-экономическая оценка 

использования земли. Организация использования средств производства. Состав и 

структура основных и оборотных средств. Показатели оснащенности средствами  

производства и их эффективного использования. Обоснование потребности отрасли 

в тракторах и других средствах производства. Формы и способы использования 

техники. Организация использования рабочей силы отрасли. Расчет потребности 

отрасли в рабочей силе. Организация трудовых коллективов. Организация трудовых 

процессов в садоводстве. Нормирование труда и установление норм выработки на 

трудовые процессы в садоводстве. Тарифная система оплаты труда. Сущность, 

принципы, формы, виды и системы оплаты труда в первичных трудовых 

коллективах отрасли садоводства. Анализ и оценка деятельности отрасли 

садоводства. Анализ природно-экономических условий, специализации и размеров 

производства. Анализ валовых сборов и влияющих на него факторов. Анализ 

производительности труда и себестоимости продукции садоводства Анализ 

эффективности использования земли, основных средств производства и рабочей 

силы. Анализ прибылей и убытков, уровня рентабельности отрасли. 
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Организационно-экономическая оценка агромероприятий. Организационно- 

экономическая оценка сортов и продукции отрасли садоводства и агротехнических 

мероприятий. Основы предпринимательства. Сущность, условия, принципы и виды 

предпринимательской деятельности. Формы предпринимательства, их 

преимущества и недостатки. Коммерческая деятельность предпринимателя. 

Содержание договора купли-продажи, виды оптовой торговли, розничная торговля. 

Оценка и выбор каналов реализации. Бизнес-план предпринимателя. Экономическое 

регулирование и правовое обеспечение предпринимательской деятельности. Риск в 

предпринимательстве. Управление рисками в отрасли садоводства. Обоснование и 

принятие предпринимательских решений. Предпринимательская стратегия в выборе 

технологий, техники и сортов при производстве продукции в отрасли садоводства 

 

Форма контроля: Экзамен 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 «Математика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: овладеть системой математических знаний и навыков; 

научиться использовать различные математические методы в различных 

приложениях, самостоятельно формулировать задачу научного исследования и 

намечать пути ее решения, делать выводы и обобщения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать общие методы решения математических задач; 

- знать функциональные возможности и области применения; 

- уметь проводить оценку функциональных возможностей; 

- уметь работать с учебной и справочной литературой; 

- уметь проводить расчеты по заданным условиям с использованием 

графических и аналитических методов вычислений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: 

- применять знания, полученные на занятиях, к решению типовых 

математических задач; 

- пользоваться накопленными знаниями при изучении других дисциплин; 

Владеть: 

- навыками решения задач, требующих привлечения знаний и умений из 

нескольких разделов дисциплины; 

- математических аппаратом, используемым для решения 

профессиональных задач. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие матрицы. Виды матриц. Определители квадратных матриц и их 

свойства. Различные формы записи СЛАУ. Матричный способ решения СЛАУ. 

Формулы Крамера. Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой на 

плоскости; основные задачи. Кривые второго порядка на плоскости. Функция, 

простейшие свойства функций. Предел, основные свойства пределов. Бесконечно 

малые и бесконечно большие величины. Первый и второй замечательный пределы. 

Непрерывность функции. Определение производной, ее механический и 

геометрический смысл. Свойства производной и основные правила ее нахождения.  

Отыскание первообразной. Неопределенный интеграл, ее простейшие свойства. 

Таблица основных интегралов. Непосредственное интегрирование функций. 

Интегрирование по частям и подстановкой. Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Приложения интеграла. Элементы комбинаторики: 

перестановки, размещения, сочетания; Случайные события. Вероятность случайного 

события, теоремы сложения и умножения вероятностей; Математическое ожидание 

и дисперсия для суммы и произведения двух случайных величин 
 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.08 «Информатика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение основ информационных технологий и 

приобретение практических навыков для их эффективного применения в 

профессиональной деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного 
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повышения уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту базовые знания по основам информационных технологий; 

- научить использовать современные пакеты прикладных программ на уровне 

квалифицированного пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия информационной безопасности и ее составляющих, понимает 

необходимость защиты коммерческой и государственной тайны; 

- основные требования информационной безопасности, правовых основ 

защиты и мер ответственности за нарушения государственной и коммерческой 

тайны; 

- понятия экономической безопасности государства, государственной и 

коммерческой тайны, правовых основ защиты и меры ответственности за 

нарушения государственной и коммерческой тайны 

Уметь: 

- выделять отличительные признаки информационного общества; 

- пользоваться различными, в том числе программными средствами по 

защите информационной безопасности; 

- разрабатывать инструкции в области информационной безопасности 

при решении различных профессиональных задач. 

Владеть: 

- приемами антивирусной защиты информации и имеет представление о 

методах защиты государственной тайны; 

- методами анализа эффективности обеспечения информационной 

безопасности при соблюдении всех уровней защиты; 

- методами разработки плана обеспечения информационной 
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безопасности и организации контроля защиты государственной тайны. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Информатика, предмет информатики. Информация и ее свойства. 

Классификация и кодирование информации. Информационные системы и 

технологии. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Представление информации с помощью систем счисления. 

Основы логики. Архитектура ПК. Состав и назначение основных элементов ПК. 

Периферийные устройства. Запоминающие устройства. Устройства ввода/вывода 

данных. Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования. Прикладное (пользовательское) 

программное обеспечение. Операционные системы (основные понятия). Файловая  

система. Операционная система Windows (основные понятия). Технологии 

обработки текстовой информации. Текстовый процессор Word. 

Технологии обработки табличной информации. Функциональные возможности 

табличных процессоров. Табличный процессор Microsoft Excel. Графические 

возможности. Средства презентационной графики. Microsoft PowerPoint. Система 

управления базой данных (СУБД). Общая методология использования СУБД в 

профессиональной работе. Основные понятия, функциональные возможности, 

основы технологии работы в СУБД. Microsoft Access. Моделирование как метод 

познания. Классификация и формы представления моделей. Информационная 

модель объекта. Этапы подготовки задач к решению на компьютере. Классификация 

языков программирования. Языки программирования высокого уровня. Основные 

понятия языков программирования. Трансляторы. Компиляторы и интерпретаторы. 

Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Понятие о структурном программировании. Объектно- 

ориентированное программирование. Компьютерные сети. Архитектура 

компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Глобальная сеть Интернет.  

Услуги сети Интернет. Информационная безопасность. Методы защиты 

информации в локальных и глобальных сетях. Характеристика компьютерных 

вирусов. Сервисное программное обеспечение. Антивирусные программные 

средства. 
 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09 «Физика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление с современной физической картиной мира, 

приобретения навыков экспериментального исследования физических явлений и 
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процессов, изучения теоретических методов анализа физических явлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение основных физических понятий, теорий и законов, 

позволяющих описать явления в природе, и пределов их применимости для решения 

современных и перспективных профессиональных задач в АПК; 

- овладение навыками использования учебной и справочной литературы, 

ресурсов интернета для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на 

понятиях и принципах физики; 

- овладение методами и приемами решения физических задач (в пределах 

содержания программы); 

- овладение методами исследований и анализом полученных результатов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; 

Уметь: 

-видеть границы применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и оценивать достоверность результатов, полученных с помощью 

экспериментальных методов исследования; 

- применять знания физических явлений, законы классической и 

современной физики, методы физических исследований в практической 

деятельности; 

- пользоваться аппаратурой, выполнять простейшие экспериментальные 

исследования различных физических явлений и оценивать погрешности измерений; 

Владеть: 

- навыком использования основных физических явлений и методов 

физического исследования в практической деятельности. 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Механика 

2. Молекулярная физика 

3. Термодинамика 

4. Электричество и магнетизм 

5. Оптика 

6. Атомная и ядерная физика 

 

Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10.01 «Неорганическая и аналитическая химия» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: привить студентам знания по теоретическим основам 

химии и свойствам важнейших биогенных и токсичных химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных неорганических веществ, научить студентов 

предсказывать возможность и направление протекания химических реакций, 

устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его химическими 

свойствами, пользоваться современной химической терминологией, выработать 

умения пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, химической 

посудой и измерительными приборами, привить навыки расчетов с использованием 

основных понятий и законов. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы неорганической и аналитической химии; 

- новейшие научные и практические достижения в области 

неорганической и аналитической химии; 

- строение и свойства атомов, закономерности периодической системы 
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элементов; 

- свойства важнейших классов неорганических соединений во 

взаимосвязи с их строением; 

- химические законы взаимодействия неорганических соединений; 

- способы характеристики количественного состава растворов, общие 

свойства растворов; 

- свойства растворов электролитов, условия протекания реакций в 

растворах электролитов; 

- классификацию катионов и анионов по групповым реагентам, 

качественные реакции на катионы I и II групп и анионы I-III групп; 

- основные принципы применения органических соединений в 

фармакологии; 

- стандартные и стандартизированные растворы, виды 

титриметрического анализа. 

Уметь: 

- подготовить и провести химический эксперимент с соблюдением правил 

безопасной работы в лаборатории; 

- использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование; 

- выполнять расчеты по уравнениям химических реакций, расчеты 

концентраций и pH растворов, расчеты в гравиметрическом и титриметрическом 

анализе; 

- использовать теоретические знания и практические навыки, полученные 

при изучении дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия», для решения 

соответствующих профессиональных задач в области земледелия и растениеводства. 

Владеть: 

- логикой химического мышления; 

- знаниями об основных химических законах и их использовании в 

профессиональной деятельности; 

- техникой лабораторной работы и навыками работы на приборах; 

- методиками определения химического состава, качественного и 

количественного анализа продуктов растениеводства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Предмет, задачи и методы исследования в химии. Стехиометрия. Основные 

химические понятия и законы. Строение атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Химическая связь. Скорость и энергетика химической реакции. 

Химическое равновесие. Растворы. Растворимость веществ, способы выражения 

состава раствора. Теория электролитической диссоциации. Водородный и 

гидроксильный показатели растворов. Буферные растворы. Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные 

потенциалы, уравнение Нернста. Комплексные соединения. Химические элементы и 
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их соединения. Сведения о свойствах неорганических веществ. Предмет и задачи 

аналитической химии. Классификация методов анализа. Аналитическая химическая 

реакция. Аналитический признак. Качественный и количественный анализ. 

Гравиметрический анализ. Титрометрический анализ. Стандартные и 

стандартизированные растворы. Физико-химический анализ. Фотоколориметрия. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10.02 «Органическая химия» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Дать студентам теоретические основы органической химии, познакомить с 

возможностями синтеза органических соединений, что необходимо для понимания 

тех химических аспектов, с которыми они столкнутся в своей дальнейшей работе. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 2 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции 

- ОПК-2: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы органической и химии; 

- новейшие научные и практические достижения в области органической 

химии; 

- свойства важнейших классов органических соединений во взаимосвязи 

с их строением;  

- методы выделения, очистки, идентификации соединений; 

- химию биоорганических соединений; 

- химические основы жизнедеятельности организма; 

- основные принципы применения органических соединений в 

сельскохозяйственной практике. 

Уметь: 

- подготовить и провести химический эксперимент с соблюдением 
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правил безопасной работы в лаборатории; 

- определять физико-химические константы органических веществ; 

- использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование; 

- применять изученные методы исследования веществ к анализу 

соединений растительного и животного происхождения, продукции 

растениеводства; 

- применять знания о свойствах органических веществ в 

сельскохозяйственной практике; 

- использовать теоретические знания и практические навыки, полученные 

при изучении дисциплины «Химия органическая», для решения соответствующих 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- логикой химического мышления; 

- знаниями об основных химических законах и их использовании в 

профессиональной деятельности; 

- техникой лабораторной работы и навыками работы на приборах; 

- методиками определения химического состава, качественного и 

количественного анализа продуктов растениеводства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы органической химии. Алифатические УВ. 

Ароматические УВ. Спирты и фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Окси- и оксокислоты. Амины. Амиды кислот. Мочевина. 

Аминокислоты. Азотсодержащие гетероциклы. Липиды. Углеводы. Белки. 

Нуклеиновые кислоты 

 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11«Физиология и биохимия растений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний, умений и навыков в 

области физиологии растений, необходимых для изучения последующих 

дисциплин, формирование представлений об оптимальных условиях для роста и 

развития растений, обеспечивающих получение высокого урожая требуемого 

качества. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение знаний о процессах фотосинтеза, дыхания и минерального 

питания, их роли в формировании урожая; 
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- получение знаний о водном обмене растений и возможностях его 

регулирования; 

- получение знаний о закономерностях роста и развития растений на 

разных этапах онтогенеза и в разных условиях среды; 

- получение знаний о физиолого-биохимических основах формирования 

качества урожая. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 3 и 4 семестрах, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- ОПК-2 ― способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности протекания физиологических процессов у растений 

и формирования урожая в зависимости от внешних и внутренних условий. 

Уметь: 

- оценивать физиологическое состояние растений по 

морфофизиологическим показателям; возможности его оптимизации и улучшения 

качества урожая. 

Владеть: 

- навыками получения и использования физиологических и 

биометрических показателей растений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Физиология и биохимия растительной клетки, водный обмен растений, 

фотосинтез и дыхание, их роль в формировании урожая, минеральное питание 

растений, физиологические основы применения удобрений, особенности 

метаболизма и транспорт веществ в растении, рост и развитие растений, их 

регуляция в растении и зависимость от внешних факторов, применение регуляторов 

роста, закономерности устойчивости растений и адаптация к неблагоприятным 

условиям, физиологические и биохимические основы формирования качества 

урожая. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Ботаника» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области морфологии, анатомии, систематики, 

экологии и географии растений для последующего изучения дисциплин 

агрономического направления и практического использования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение строения целого растения и отдельных его органов на разных 

уровнях организации; 

- получение знаний о типах размножения и распространении плодов и 

семян; 

- получение знаний о систематике растений; 

- получение знаний об экологии и географии растений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 и 2 семестрах, 5 зачетных единиц (180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-7 - способностью распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- анатомическое и морфологическое строение вегетативных органов 

покрытосеменных растений, а также их функции; 

- строение и функции генеративных органов покрытосеменных растений; 

- вегетативное и половое размножение, циклы развития, образование 

семян и плодов; 

- систематику растений и основные таксоны овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

- ботаническую характеристику основных родов и видов овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур. 

Уметь: 

- использовать анатомо-морфологический анализ для идентификации 

растений. 
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Владеть: 

- навыками распознавания по морфологическим признакам родов и видов 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Анатомия семенных растений (строение и функционирование растительной 

клетки; строение, местоположение и функции тканей; анатомическое строение 

вегетативных строения органов). Морфология семенных растений (закономерности 

строения вегетативных органов, морфология корня и побега). Систематика растений 

(основные отделы растений, типы размножения, отдел покрытосеменные: строение 

цветка, семени, плода, ботаническая характеристика основных семейств). 

География и экология растений (географическое распространение растений, 

взаимоотношения растений и окружающей среды). 
 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 «Инженерная и компьютерная графика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование комплекса устойчивых знаний, умений и 

навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, необходимых и 

достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренной образовательным стандартом, формирование основ инженерного 

интеллекта будущего специалиста на базе развития пространственного и 

логического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с теоретическими основами изображения 

пространственных объектов на плоскости и основами построения чертежей; 

- формирование умения представлять всевозможные сочетания 

геометрических форм в пространстве, 

- формирование умения излагать проектный замысел с помощью 

чертежей и технического рисунка; 

- формирование навыков составления, оформления и чтения чертежей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 2 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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- ОПК-3 – способность 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 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- проектную документацию, оформление чертежей, изображения, надписи и 

обозначения, аксонометрические проекции деталей, изображение и обозначения 

элементов деталей, рабочие чертежи и эскизы деталей, использование инженерной 

графики при создании садово-парковых объектов, понятие о компьютерной 

графике: геометрическое моделирование, графические объекты, примитивы и их 

атрибуты, применение интерактивных графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей; 

Уметь: 

- использовать инженерную графику для создания проектов в декоративном и 

промышленном садоводстве 

Владеть: 

- навыками решения теоретических и практических типовых и 

системных задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

- навыками исследования геометрических свойств фигур и тел по 

заданным изображениям; 

- навыками выполнения и составления чертежей, чтения графической 

информации. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД и СПДС к выполнению 

чертежей. Виды конструкторских документов. Масштабы. Виды чертежей по 

стадиям проектирования. 

Правила оформления чертежей по ЕСКД. Шрифты, линии чертежа, нанесение 

размеров. Технические чертежи их разновидности. Уклон, конусность, построение 

очертаний и обводов технических форм. Условные обозначения и упрощения. 

Правила оформления чертежей по СПДС. Виды архитектурно-строительных 

чертежей. Виды и масштабы чертежей ландшафтного планирования, 

проектирования и дизайна. Генеральные планы, геодезические подосновы 

различных масштабов. Условные обозначения на генеральных планах 

благоустройства и озеленения. 

Основные понятия о машинной графике. Проектно-конструкторская 

деятельность. Основы проектирования, Возможности САПР. Назначение 

графических редакторов. 

Создание чертежа. Интерфейс программы. Рабочий стол. Средства 
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организации чертежа (система координат, единицы измерения, слои, графические 

примитивы). Знакомство с рабочим экраном, мышью, клавиатурой. Ввод команд, 

ввод данных, выбор объектов. Построение графических примитивов. Выполнение 

операций связанных с геометрическими построениями на плоскости. 

Задание и образование поверхностей. Применение команд редактирования. 

Трехмерное моделирование. Геометрические тела. Стандартизация чертежей 

Средства редактирования. Общие средства редактирования трехмерных 

объектов. Построение аксонометрии детали, необходимых разрезов с применением 

команд редактирования. 

Создание чертежа с обозначениями и размерами в системе КОМПАС. 

Получение твердой копии чертежа. Стиль печати и высота. Простые способы 

печати. Средства вывода чертежа на бумагу. 
 

Форма отчетности: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 «Генетика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: получение фундаментальных базовых знаний в области 

природы наследственного материала, закономерностях наследования генетических 

признаков, закономерностях изменчивости на всех уровнях организации живой 

материи. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение знаний о механизмах хранения генетической информации, ее 

реализации в виде признаков и свойств организмов, а также передачи в ряду 

поколений. 

- получение знаний о типах, причинах и механизмах изменчивости живых 

существ; 

- получение представлений о взаимосвязи процессов наследственности, 

изменчивости и отбора как движущих факторов эволюции органического мира. 

- заложение основ знаний о селекции растений для решения ряда 

важнейших практических задач в области сельского хозяйства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 3 семестре, 5 зачетных единиц (180 акад.часа). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы 
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естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цитологические и молекулярные основы наследственности и 

размножения; 

- закономерности наследования при внутривидовой гибридизации 

(менделизм); 

- хромосомную теорию наследственности; 

- типы изменчивости, классификацию мутаций; 

- инбридинг и гетерозис и их использование при получении гибридов; 

генетические процессы в популяциях; 

Уметь: 

- решать задачи на основе изученного теоретического материала; 

- обрабатывать фактический материал с использованием методов 

математической статистики; 

- применять методы статистического анализа при изучении 

наследственности, генетической и модификационной изменчивости. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Генетика и ее место в системе естественных наук. История и предмет 

генетики, методы, связь с другими науками, значение в селекции растений. 

Клеточное строение организмов. Митоз и мейоз. Размножение растений. Микро- и 

мегаспорогенез, оплодотворение. Механизм передачи генетического материала 

через половые клетки. Развитие эндосперма и зародыша. Нуклеиновые кислоты. 

ДНК – основной материальный носитель наследственности. Структура ДНК и ее 

свойства. Организация ДНК в хромосомах. Законы Менделя. Основные понятия и 

термины генетического анализа. Наследование признаков при взаимодействии 

неаллельных генов. Комплементарность. Хромосомная теория наследственности. 

Закон Моргана. Сцепленное наследование признаков. Кроссинговер. Типы 

кроссинговера. Генетические карты. Определение расположения генов в 

хромосомах. Генетика пола. Определение и типы развития пола у растений. 

Наследование, сцепленное с полом. Типы изменчивости, их причины и значение. 

Модификационная изменчивость и методы её оценки. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Комбинативная и мутационная изменчивость. 
 

Форма контроля: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 «Ландшафтоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование знаний по основным направлениям данной 

области науки и умений использовать эти знания при оценке и анализе 

территориальных экологических ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование ландшафтного подхода к анализу и оценке 

территориальных экологических ситуаций, возникающих при обосновании 

различных проектов использования, благоустройства и охраны природы конкретных 

территорий. 

- изучение антропогенной трансформации, закономерностей организации 

и динамики разных типов природно-антропогенных, в том числе культурных, 

ландшафтов, их конструирования и оптимизации. 
 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 6 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-5 – готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ландшафт – это ресурсо-воспроизводящая, средо-образующая и 

хранящая генофонд система. Ландшафт представляет собой один из главных 

объектов рационального использования природных ресурсов. 

Уметь: 

- установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования; 

-производить оценку различных ландшафтов; 

- анализировать и интерпретировать полученную информацию, и 

использовать полученные сведения для принятия решений. 

Владеть: 

- методами ландшафтного анализа территории (растения индикаторы, 

позволяющие без дополнительных финансовых затрат определить условия экотопа: 
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характер увлажнения, глубину залегания грунтовых вод, плодородие почвы и т.д.); 

- современными методами сбора, обработки и анализа конкретных ситуаций. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о ландшафте. Ландшафты северных зон РФ. Особенности 

формирования ландшафтов в южных зонах РФ. 

Классификация ландшафтов. Основные природные компоненты ландшафтов. 

Основные факторы и направления антропогенезации ландшафтов. Динамика и 

устойчивость природно-антропогенных ландшафтов. Ландшафтная биоиндикация. 

Виды озеленения, элементы системы зеленых насаждений. Теория и практика 

парко-строения и создания усадеб. Особенности озеленения и декоративное 

оформление различных территорий. 

 

Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 «Питание и удобрение садовых культур» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование практических навыков 

составления системы удобрения в севооборотах с садовыми культурами, выбора 

способов рационального использования удобрений, технологий применения и 

внесения минеральных и органических удобрений в различных почвенно- 

климатических условиях, в зависимости от биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, действия удобрений на урожай и качество 

растениеводческой продукции, экологическими аспектами применения удобрений и 

мелиорантов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение свойств минеральных и органических удобрений, химических 

мелиорантов, а также влияния удобрений на урожай сельскохозяйственных культур 

и качество продукции; 

- овладение методами расчета доз минеральных и органических 

удобрений под садовые культуры на планируемый урожай; 

- обоснование технологий применения удобрений под садовые культуры; 

- ознакомление с методами количественного анализа растений, 

минеральных и органических удобрений, почв и почвогрунтов химическими и 

инструментальными методами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 4 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК – 6 - готовность к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы диагностики питания садовых культур и агрохимического 

мониторинга почв; 

- определение потребности в удобрениях и химических мелиорантах; 

- состав и свойства, технологию хранения, перевозки и внесения, извести, 

гипса, минеральных и органических удобрений, их превращение и взаимодействие с 

почвой, экономическую эффективность их применения и агротехнические и 

экологические требования, предъявляемые к их внесению и использованию; 

- методы определения доз, сроков и способов их внесения, основные 

принципы разработки рациональной системы удобрений, составления годовых и 

календарных планов применения удобрений; 

Уметь: 

- рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений и химических 

мелиорантов, а также проводить корректировку доз удобрений; 

- осуществлять экспресс-диагностику питания садовых культур; 

- распознавать удобрения по внешнему виду, физическим и химическим 

свойствам, различать виды и формы удобрений, 

- составлять рациональную систему удобрений под садовые культуры на 

планируемый урожай; 

Владеть: 

- химическими методами анализа почв, растений и удобрений. 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Питание растений в связи с применением удобрений; свойства питательного 

раствора и влияние их на поступления питательных веществ в растения; 

Растительная диагностика питания растений; свойства почвы в связи с 

питанием растений и применением удобрений; химическая мелиорация почв; 

Удобрения, их классификация, химические свойства, особенности 

применения; азотные удобрения; калийные удобрения; комплексные удобрения и 

микроудобрения; виды навоза и другие виды органических удобрений; торф и 

торфокомпосты; сидераты; бактериальные препараты; 

Система применения удобрений в хозяйстве, система удобрения плодовых и 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 31 из 134 

 

ягодных культур; нормы, сроки, способы внесения удобрений под плодовые и 

ягодные культуры. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 «Физическая и коллоидная химия» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических, 

методологических и практических знаний, формирующие современную химическую 

основу для освоения профилирующих учебных дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать связь химических наук с другими дисциплинами учебного плана 

подготовки бакалавра; 

- показать роль основ химических знаний химии в развитии современного 

естествознания, ее значение для профессиональной деятельности бакалавра; 

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума; 

- привить студентам практические навыки в подготовке, организации, 

выполнении химического лабораторного эксперимента, включая использование 

современных приборов и оборудования, в том числе привить практические навыки, 

значимые для будущей профессиональной деятельности; 

- привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 

выполненных экспериментальных работ, обработки результатов эксперимента; 

навыки работы с учебной, монографической, справочной химической литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 3 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- способы выражения концентраций и свойства растворов; 
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- основные принципы и законы, характеризующие электрическую 

проводимость растворов; 

- законы термодинамики, энергетические расчеты химических реакций; 

- понятие адсорбции, поверхностного натяжения, изотерм адсорбции; 

- свойства различных дисперсных систем, понятия: коллоидный 

раствор, мицелла, коагуляция; 

- методы аналитического анализа, выделения, очистки, 

идентификации соединений. 

Уметь: 

- определять физико-химические константы веществ; 

- использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 

проведении исследований; 

- осуществлять подбор химических методов и проводить исследования в 

соответствии с профессиональными компетенциями, проводить обработку 

результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данными; 

- вычислять тепловые эффекты химических реакций, по расчетам 

различных энергетических величин определять возможность и направление 

самопроизвольных процессов; 

- использовать теоретические знания и практические навыки, полученные 

при изучении дисциплины «Физическая и коллоидная химия» для решения 

соответствующих профессиональных задач в области агрономии. 

Владеть: 

- современной химической терминологией; 

- основными навыками обращения с лабораторным оборудованием. 

 
4. Содержание дисциплины: 

Физическая химия Растворы. Электропроводность. Химическая 

термодинамика, термохимия. Химическая кинетика. Водородный показатель рН, 

буферные растворы Колориметрия. Электрохимия. Адсорбция. Коллоидная химия 

Коллоиды. Растворы ВМС 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «Механизация садоводства» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дать студентам современные представления о 

применении механизации в садоводстве, основным работам в садах, ягодниках, 

питомниках, при которых можно применять ту или иную технику. Показать 

новейшие разработки в механизации садоводства. 
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Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами машинных технологий и системы машин для 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства; 

- освоение студентами машин, установок, аппаратов, приборов и 

оборудования для производства, хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 6 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-4 - способность к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их 

плодородия, защиты от эрозии и дефляции. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- конструкцию, рабочие процессы, принципиальные схемы и методики 

проектирования сельскохозяйственных агрегатов парка транспортно- 

технологических машин. 

Уметь: 

- выполнять расчеты на прочность и производительность 

сельскохозяйственных агрегатов парка транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Владеть: 

- навыками технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

агрегатов парка транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Почвообрабатывающие машины и орудия, характеристика плугов 

отечественного производства, машины и орудия для поверхностной обработки почв,  

ротационные почвообрабатывающие машины, система машин для обработки почвы 

в районах водной и ветровой эрозии. Машины для внесения в почву удобрений. 

Основные регулировки сеялок. Специализированные сеялки. Картофелесажалки и 

рассадочные машины. Машины для ухода за пропашными культурами. 

Механизация защиты растений от вредителей и болезней, способы борьбы. 

Опрыскиватели и аэрозольные генераторы. Машины для уборки трав с 

измельчением. Картофелеуборочные и свеклоуборочные машины. 
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Механизированная уборка овощных культур. Мелиоратные машины. Машины для 

закрытого и открытого дренажа. Дождевальные системы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Правоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование правовой грамотности, знаний 

государственного законодательства и правовых аспектов будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование навыков правосознания, воспитание уважения к закону, 

правопорядку, нетерпимости к правонарушениям, умелое и правильное применение 

норм права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 7 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- права и свободы человека и гражданина в РФ, способы их защиты; 

- основы права; 

- особенности правового положения сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств; 

- основные нормы экологического законодательства и экологической 

безопасности. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в законодательстве, найти нужные правовые 

нормы для принятия самостоятельного решения по правовым ситуациям, 

возникающим в профессиональной и частной жизни; 

- соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной 

деятельности; 
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- защищать свои права и законные интересы. 

Владеть: 

- навыками работы с законодательством, учебной и научной 

литературой по праву; 

- правовой терминологией и навыками работы с нормативными 

правовыми актами. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Общее понятие о науке «Правоведение». Понятие государства. Его признаки и 

функции. Теории возникновения государства. Формы государства: формы 

правления и формы государственного устройства. Понятие права, его признаки и 

принципы. Теории происхождения права. Источники права. Соотношение права и 

морали. Норма права и ее структура. Системность права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Основы конституционного права РФ. Юридические 

признаки (свойства) Конституции РФ. Федеративное устройство. Понятие и формы 

государственного устройства. Общая характеристика современного российского 

федерализма. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Разделение властей и 

единство системы органов государственной власти. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации – исполнительная власть. Судебная власть в 

Российской Федерации. Правовой статус личности в РФ. Человек и личность. 

Личность человека как бенефициант его прав и свобод 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 «Экология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалиста сельскохозяйственного 

производства обладающего высоким уровнем экологической культуры и знаниями о 

природе как объекте и среде обитания. Формирование у него экологического 

мировоззрения, знаний и навыков, позволяющих реально и квалифицированно 

оценивать реальные экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах 

современного агропромышленного комплекса и принимать необходимые 

природоохранные решения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Изучение основных закономерностей функционирования биосферы и 

биогеоценозов; 

- Освоение ключевых законов экологии и их практическое значение; 
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- Ознакомление с принципами общей теории и системного подхода к 

решению задач по оптимизации взаимодействия общества и природы; 

- Изучение экологических принципов управления природными ресурсами; 

- Знание особенностей функционирования агроэкосистем и 

целесообразные пути повышения их устойчивости; 

- Иметь представление о сущности комплексного анализа окружающей 

природной среды; 

- Оценка экономических последствий загрязнения окружающей среды; 

- Знание основ природоохранного законодательства и важнейшие 

нормативные документы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 2 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК – 2 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия биотехносферы и ноосферы, о сохранении многообразия видов 

в биосфере; 

- ключевые законы экологии и их практическое значение; 

- основные характеристики популяций: размер, скорость роста и развития, 

численность и ее флуктуации, плотность, плодовитость, миграция, полиморфизм; 

- о глобальных экологических проблемах: «кислотные дожди», 

«парниковый эффект», проблема истощения озонового слоя атмосферы, 

народонаселения и продовольствия, сокращения биоразнообразия; 

- классификацию природных ресурсов, экологические принципы 

рационального природопользования; 

-основы природоохранного законодательства. 

Уметь: 

- проводить анализ биологического продуцирования; 

- пользоваться методами экологических исследований: количественные, 

биоиндикационные; 

-давать экономическую оценку последствий экологических неблагополучий. 
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Владеть: 

- методами биоиндикации экологического состояния экосистем; 

- свободно оперировать понятиями и категориями; 

- навыками использования биотестов, оценивать изменения качества 

сельскохозяйственной продукции; 

- нормативно-правовой экологической документацией. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Биосфера. Экология как наука. Понятие биосферы, её структура. Строение и 

свойства биосферы. 

Организм и среда. Основные среды жизни. Экологические факторы среды и 

их классификация. Лимитирующие факторы среды, закономерности действия 

экологических факторов на живые организмы. Адаптации организмов к условиям 

среды. 

Экосистемы. Экология популяций (демэкология). Экология сообществ 

(синэкология). Экологические системы. 

Глобальные экологические проблемы. Взаимоотношения природы и общества. 

«Парниковый эффект». Проблема истощения озонового слоя атмосферы Земли. 

Проблема кислотных осадков. Проблема народонаселения и продовольствия.  

Сокращение биоразнообразия. 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Современные проблемы охраны природы. Современное состояние и охрана 

атмосферного воздуха. Охрана вод. Использование и охрана недр. Почвенные 

ресурсы, их использование и охрана. Современное состояние и охрана 

растительности. Рациональное использование и охрана животных. 

Социально-экономические аспекты. Экология и здоровье человека: факторы 

риска. Основы экологического права и профессиональной ответственности. Основы 

экономики природопользования. Экологический контроль и экспертиза. 

Экологические нормативы и стандарты. Международное сотрудничество в области 

охраны среды и устойчивого развития. 
 

Форма контроля: экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 «Социология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: становление специалиста как компетентного 

гражданина своего общества, формирование представления о закономерностях 

функционирования и развития социальной системы, чтобы студент стал активным 

участником общественной жизни, вносил достойный вклад в позитивное решение 
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социальных проблем, неизбежных для любого развивающегося общества. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных исторических этапов становления социологии как 

науки; 

- выявление закономерностей формирования личности и её 

социальной типологии; 

- формирование у студентов представлений о взаимосвязи личности с её 

социумом; 

- ознакомление студентов со структурами, типологиями 

функционирования социальных общностей, групп, социальных организаций, 

социальных страт; 

- изучение социальных структур и процессов; 

- ознакомление с разработками основных современных направлений и 

школ, теорий и концепций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 2 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия социологии, социальные структуры и институты 

общества, социальные группы, типы социального взаимодействия, источники 

социальной активности, истории и этапы развития социологии, концепции основных 

социологических парадигм и теорий, социологический подход к изучению 

общества и его структурного образования. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа социальной информации. 

Владеть: 

- навыками письменного и аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 
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- навыками критического восприятия информации. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Общество и его структура; гражданское общество и государство; человек в 

системе социальных связей; человек и исторический процесс: личность и масс, 

свобода и необходимость; формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития; взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры; личность как социальный тип; социальный контроль и девиация; 

личность как деятельный субъект; социальные изменения; социальные реформы; 

концепция социального прогресса; формирование мировой системы; место России в 

мировом сообществе; методы социологического исследования 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 «Культурология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: освоение данной дисциплины направлено на 

формирование у студентов таких компетенций как: глубокое понимание подлинных 

культурных ценностей всех народов, многогранности культурных процессов 

современного мира, способность правильно оценивать и преодолевать 

межнациональные различия, жить и работать в поликультурном пространстве. В 

процессе обучения формируются важнейшие личные качества будущего 

специалиста и гражданина: толерантность, коммуникативность, уважение к 

культурному наследию и традициям своего отечества, так и наследию мировой 

культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

-преодоление национальной нетерпимости, сохранение гражданского мира, 

развитие современной культуры и сохранения культурной идентичности нации; 

-усиление подлинных культурных ценностей всех народов, преодоления 

межнациональных различий, формирование умений и навыков, необходимых 

специалисту, работающему в поликультурном пространстве: толерантность, 

коммуникативность, осознание многогранности культурных процессов 

современного мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 2 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 40 из 134 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные. и культурные различия. 

 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- явления социальной и культурной жизни современного 

информационного общества; 

- основные тенденции, стили, направления мировой художественной 

культуры; 

- многообразие и особенности развития культуры мировых цивилизаций; 

- общечеловеческие нравственные ценности и законы взаимодействия 

с окружающим миром; 

- исторические и социокультурные условия возникновения 

культурных различий народов. 

Уметь: 

- анализировать социально-культурные проблемы и процессы 

современного общества; 

- проводить сравнение и оценку культурных явлений на основе знания 

культурно-исторического контекста; 

- рассматривать современную культуру в контексте диалога культур и 

цивилизации; 

- выделять универсальные принципы развития и существования 

культуры в условиях мультикультурности. 

Владеть: 

- навыками анализа произведений классического и современного 

искусства. 

- навыками адаптации в условиях мультикультурности. 

- морально-правовыми нормами во взаимоотношении с окружающим 

миром. 

- навыками диалогического подхода к восприятию различных культур и 

цивилизаций, методами построения межличностных отношений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 41 из 134 

 

культурология. Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры. Функции культуры, 

субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология культур. 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные 

типы культур. Специфические и "серединные" культуры. Локальные культуры. 

Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 

защищенности человека, для реализации этих требований, что гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, подготовит к действиям в 

экстремальных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- основной задачей дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к созданию здоровых и безопасных условий труда, а также к 

действиям и способам защиты работников в условиях чрезвычайных ситуаций, к 

организации и проведения спасательных работ при ликвидации последствий аварий 

и катастроф мирного и военного времени. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 7 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда в отрасли; 

- опасные и вредные факторы на производстве, а также возникающие в 

чрезвычайных ситуациях, их свойства и характеристики, характер их воздействия на 

человека и природную среду; 

- основные средства и способы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: 

- организовать работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в условиях производства и при чрезвычайных ситуациях; 

- проводить обучение персонала безопасным приемам труда; 

- пользоваться приборами для замера параметров микроклимата, 

загрязнения воздушной среды, освещения производственных помещений, шума, 

вибрации; 

- расследовать несчастные случаи происшедшие с работниками на 

производстве. 

Владеть: 

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Общетеоретические вопросы безопасности жизнедеятельности. Окружающая 

среда обитания и факторы, влияющие на здоровье и работоспособность человека. 

Опасности и их таксономии. Понятие риска, их характеристика и классификация. 

Вредные и опасные факторы производства. нормативно-правовых актов в области 

охраны труда. Правовые основы в законодательных актах по безопасности труда. 

Организация работы по безопасности труда на предприятии. Обучение вопросам 

безопасности жизнедеятельности на производстве. Разработка инструкций по 

безопасности труда на предприятии. Анализ производственного травматизма. 

Профессиональные заболевания, их профилактика. Надзор и контроль за 

соблюдением законодательства по безопасности жизнедеятельности. Система 

«Человек – машина - окружающая среда» и ее основные эргономические и 

психофизиологические характеристики. Физиология труда и рациональные условия 

жизнедеятельности. Влияние микроклиматических условий на работоспособность и 

здоровье человека. Оценка и нормирование микроклиматических условий труда. 

Влияние освещения на здоровье и работоспособность человека. Вредные вещества в 
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воздухе рабочей зоны и их нормирование. Производственный шум и вибрация. 

Методы и средства оценки фактических уровней шума и вибрации. Обеспечение 

электробезопасности. Безопасность труда в растениеводстве. Безопасность труда 

при эксплуатации энергосилового оборудования. Безопасность труда на 

транспортных и погрузочных работах. Средства защиты в области БЖД. Пожар и 

его причины. Средства пожаротушения и порядок их использования. 

Организационные и технические противопожарные мероприятия. Обеспечение 

пожарной безопасности на предприятиях АПК. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. Защита населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций разных видов. Оказание первой помощи пострадавшим от 

несчастных случаев. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 «Общее земледелие» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических основ 

повышения плодородия почвы, разработки севооборотов, обработки почвы, защиты 

почвы от эрозии, управление фитосанитарным потенциалом агрофитоценоза с 

целью получения стабильных устойчивых урожаев заданного качества. 

Задачи дисциплины: 

– изучить факторы жизни растений и приемы их оптимизации; 

– освоить законы земледелия и их использование в практике 

сельскохозяйственного производства; 

– изучить классификацию сорных растений, биологические особенности 

их и меры борьбы; 

– овладеть методикой разработки схем севооборотов и оценки их 

продуктивности; 

– изучить способы, приемы, системы обработки почвы; 

– ознакомиться с научными основами систем земледелия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 4 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- ОПК-5 – готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– требования сельскохозяйственных культур к агроландшафтным условиям; 

– законы земледелия, факторы жизни растений и методы их 

регулирования; 

– научные основы севооборотов, защиты растений от сорняков, 

обработки почвы, защиты почв от эрозии, основы систем земледелия. 

Уметь: 

-установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур; 

– оценивать качество проводимых полевых работ; 

- обосновать систему севооборотов для конкретной зоны 

Владеть: 

- навыками составления севооборотов; 

- методами распознавания сорных растений по всходам, соцветиям и 

плодам; 

- навыками разработки приемов воспроизводства различных типов почв 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Научные основы земледелия: факторы и условия жизни растений и законы 

земледелия; водный, воздушный, тепловой и питательный режимы; плодородие и 

его воспроизводство. 

Сорные растения и меры борьбы с ними: биологические особенности 

классификации сорных растений; вредоносность сорных растений; методы учеты и 

картирования сорняков; классификация и меры борьбы с сорняками. 

Севообороты: научные основы чередования культур; предшественники 

основных культур и их оценка; классификация севооборотов, их разработка и 

введение; освоение севооборотов, оценка их продуктивности. 

Обработка почвы: теоретические основы и задачи обработки почвы; 

технологические операции, приемы, способы и системы обработки почвы; 

обработка почвы под основные культуры; оценка качества обработки почвы. 

Защита почвы от эрозии и деградации: распространение и вред от водной и 

ветровой эрозии; 

почвозащитное земледелие, рекультивация земель. 

Системы земледелия: понятия, сущность и классификация систем земледелия; 

системы земледелия основных зон страны. 

 

Форма контроля: зачет, курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 «Метеорология и климатология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование представлений, знаний и навыков о метеорологических 

факторах и физических процессах, происходящих в атмосфере, оказывающих 

влияние на состояние плодово-ягодных, овощных и декоративных культур. 

Задачи: 

– изучение строения и состава атмосферы, показателей потребностей 

растений в основных метеорологических факторах; 

– изучение методов эффективного использования ресурсов климата и 

микроклимата урбанизированной среды в садоводстве и ландшафтном 

строительстве; 

– изучение критериев неблагоприятных метеорологических явлений для 

плодово-ягодных и овощных культур и мер борьбы с ними; 

– изучение метеорологических приборов и методов наблюдений; 

– изучение основных методов прогнозов погоды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– строение и состав атмосферы; 

– методы измерения и пути эффективного использования в садоводстве и 

овощеводстве солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и 

воздуха; 

– опасные для овощных и садовых культур метеорологические явления и 

меры борьбы с ними. 

Уметь: 

– рационально использовать ресурсы урбанизированной среды при 

строительстве объектов ландшафтного озеленения; 

– предвидеть развитие атмосферных процессов: 
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– оценивать природные ресурсы территории и анализировать текущие 

метеорологические условия. 

Владеть: 

– современными методами оценки природно-ресурсного потенциала 

территории для цели садоводства и овощеводства; 

– видами и методами агрометеорологических наблюдений и прогнозов; 

– способами защиты овощных и плодово-ягодных культур от опасных 

метеорологических явлений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Метеорология и климатология, их роль в обслуживании садово-парковых зон. 

Строение атмосферы, газовый состав приземного слоя воздуха. Солнечная 

радиация, ее спектральный состав и биологическое значение. Фотосинтетически 

активная радиация (ФАР) и коэффициент ее использования в садоводстве и 

овощеводстве. Суточный и годовой ход средней температуры почвы. Теплообмен в 

атмосфере. 

Методы оценки теплообеспеченности плодово-ягодных культур. Значение 

влажности воздуха в садово-парковых насаждениях. Облака и их классификация. 

Почвенная влага, водный баланс поля. Влияние снежного покрова на накопление 

влаги в почве и перезимовку зимующих культур. Регулирование водного режима 

почвы в садоводстве и овощеводстве. Перемещение воздушных масс и их 

трансформация. 

Прогноз погоды и виды прогнозов. Использование прогнозов погоды в 

практической деятельности работников садово-паркового хозяйства. 

Неблагоприятные и опасные метеорологические условия. Методы их прогноза и 

меры защиты плодово-ягодных и овощных культур. 

Климатообразующие факторы. Адаптация к меняющемуся климату. 

Использование метеорологической информации в садоводстве и овощеводстве. 

Агрометеорологические прогнозы. 
 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: способствовать повышению уровня практического 

владения современным русским языком, в письменной и устной его разновидностях. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов основных речевых навыков для успешной 
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работы по своей специальности; 

- воспитание любви и уважения к родному языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 1 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК – 5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы литературного языка и требования к их соблюдению в речи; 

- средства языковой выразительности; 

- стилевые особенности разных жанров функциональных стилей 

русского литературного языка; 

Уметь: 

- соблюдать в речевой практике все необходимые нормы; 

- реализовывать коммуникативные намерения в различных ситуациях 

с соблюдением всех правил речевого этикета; 

- составлять тезисы, писать конспекты, готовить публичные 

выступления, оформлять деловые бумаги; 

- работать с любыми лингвистическими словарями и справочниками; 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности; 

- культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Русский язык как способ существования русского национального мышления и 

русской речи. Характеристика понятия «современный русский литературный язык» 

(языковедческие особенности, международный статус и закономерности развития 

языка). Сравнительная характеристика понятий «язык» и «речь». Коммуникативные, 

нормативные, этические аспекты речи. Виды речевого общения: устное и 

письменное, официальное и неофициальное. 
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Нормы русского литературного языка. Понятие нормы языка (литературной 

нормы). Варианты норм. Типы норм. Орфоэпические нормы: Нормы постановки 

ударения (акцентологические нормы). Нормы произношения гласных звуков. 

Нормы произношения согласных звуков. Особенности произношения иноязычных 

слов. Морфологические нормы (варианты употребления форм существительных, 

прилагательных и местоимений). Лексические нормы: Предметная и номинативная  

точность речи. Проблема лексической сочетаемости. Проблема речевой 

избыточности. Уместность словоупотребления. Логические ошибки 

словоупотребления. Чистота речи. Синтаксические нормы: Краткая сравнительная 

характеристика основных синтаксических единиц (типы, способы выражения 

отношений, виды связи). Нормы построения словосочетаний (именных, 

глагольных). Нормы построения предложений (простых, сложных). 

Совершенствование речевых навыков. 

Стили русского литературного языка, их характеристика, жанры, виды 

текстов. Публицистический стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Из 

истории ораторского искусства. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 «Почвоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний по основным направлениям данной 

области науки и умениями распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновывать их использование в земледелии и приёмы воспроизводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ геологии, схемы почвообразовательного процесса, 

- обучение распознаванию морфологических признаков почв; 

- получение знаний о составе и свойствах почв;  

- принципах классификации почв, об основных типах почв, их строении, 

плодородии и сельскохозяйственном использовании; 

- о почвенных картах и картограммах, об агропроизводственной 

группировке и бонитировке почв, типологии и классификации земель. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается в 4 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 

- ОПК-4 - способность к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их 

плодородия, защиты от эрозии и дефляции. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование 

основных типов почв и воспроизводство их плодородия. 

Уметь: 

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться 

почвенными картами и агрохимическими картограммами. 

Владеть: 

- навыками интерпретации и практического применения данных по 

гранулометрическому составу почв, содержанию гумуса, сумме обменных 

оснований и кислотности, плотности почвы и ее твердой фазы, влагоемкости; 

- навыками описания строения почвенного профиля основных типов, 

распознавания типов и разновидностей почв; 

- навыками использования почвенных карт и картограмм. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Факторы почвообразования. Почва, как природное тело и основное 

средство сельскохозяйственного производства. Факторы почвообразования. 

Круговорот веществ в природе и почвообразование. Состав, свойства и режимы 

почв. Морфология почв, гранулометрический и минералогический состав почв. 

Органическое вещество почв. 

Поглотительная способность почв. Почвенный поглощающий комплекс. 

Структура почв. Общие физические и физико-механические свойства почв. Водные 

свойства и водный режим почв. Почвенный раствор. Воздушные и тепловые 

свойства почв. Плодородие, как важнейший качественный признак почв. 

Основы географии и агроэкологическая характеристика почв зонального ряда. 

Почвы таежно-лесной зоны. Почвы лесостепной и степной зоны. Почвы зоны сухих 

степей. Солончаки, солонцы, солоди. Почвы речных пойм. Почвы Свердловской 

области. 

Материалы почвенных исследований и их использование. Почвенные карты и 

картограммы. Агропроизводственная группировка почв. Бонитировка почв. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28.01 «Физическая культура и спорт» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается на 3 и 6 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

4. Содержание дисциплины: 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам 

среды обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими управлениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетенций для 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения профессиональной, 

физической, психофизической надежности, необходимой для социальной 

мобильности и устойчивости в обществе, совершенствования общей физической 

подготовленности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладение практическими основами физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- способствование естественному процессу физического развития организма 
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молодежи студенческого возраста, достижение общефизической и функциональной 

подготовленности, соответствующей полу и возрасту студентов; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного 

умственного труда в высшем учебном заведении; 

- формирование физической и психофизиологической надежности 

выпускников к будущей профессиональной деятельности по средствам 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП); 

- создание основы для творчества и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

- обеспечение физической и психофизиологической готовности студентов к 

срочной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается на 1 - 6 семестре, 328 академических часа. 

 

3. Требования к уровню усвоения курса: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ОК – 8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила подбора физических упражнений как средство укрепления 

здоровья и повышения работоспособности 

- методику использования физических упражнений для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-подбирать средства физической культуры для обеспечения социальной и 

профессиональной деятельности; 

-применять данные самоконтроля для оценки состояния здоровья и физической 

подготовленности. 

Владеть: 

- навыками проведения гигиенической зарядки и производственной 

гимнастики; 

- техникой основных видов передвижения (ходьба, бег, преодоление 

препятствий); 

- навыками и приемами игры в одном и нескольких видах спортивных игр; 
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- методами физического воспитания и укрепления здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где 

занимаются студенты основной и подготовительной медицинских групп, 

базируются на применении разнообразных средств физической культуры, 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. 

Обязательными видами физических упражнений по физической культуре 

являются: отдельные дисциплины по легкой атлетике (бег 100м, бег 400м-женщины, 

бег 1000м-мужчины), плавание, спортивные игры, лыжные гонки, упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

В практическом разделе используются физические упражнения из различных 

видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях могут 

применяться тренажеры и компьютерно-тренажерные системы. 

Практический учебный материал для студентов спортивного отделения, 

занимающихся в учебных группах по видам спорта, включает в себя вышеуказанные 

обязательные физические упражнения. 

Практический учебный материал (включая зачетные требования и нормативы) 

для групп специального учебного отделения разрабатывается кафедрами 

физического воспитания с учетом медицинских показаний и противопоказаний для 

каждого студента. 

Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, 

пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств физической 

культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 
 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.29 «Экономика АПК» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить выпускника к видам профессиональной 

деятельности (организационно-управленческая), позволяющим адаптироваться к 

предстоящей работе в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- знать дефиниции и природу определений, представляющих понятийно - 

категорийный аппарат экономики АПК для однозначного толкования процессов и 

результатов исследования; 

- исследовать и устанавливать необходимые связи, зависимости, составы, 

классификации, формы и структуры объекта экономики АПК, процедуры его 
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формирования, функционирования и развития, применение разнообразных методов 

исследования и воздействия; 

- при исследовании и формировании механизма воздействия на 

экономику АПК руководствоваться законами и принципами экономики; 

- при проектировании экономических процессов использовать 

комплексный инструментарий воздействия на экономику АПК. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и 

осваивается на 5семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

- ПК-22 - способность к обобщению и статистическому анализу 

результатов полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

− пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 

садоводства за счет её совершенствования; 

– теоретические и методические основы воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции, продукции садоводства; 

− организационно-правовые формы предприятий; 

− основы организации производства садоводства; 

− принципы взаимоотношений между предприятиями в агропромышленном 

комплексе и внутри сельскохозяйственных предприятий. 

Уметь: 

− находить пути укрепления и совершенствования материально-технического 

обеспечения садоводства в условиях рыночных отношений; 

− определять эффективность инновационной и инвестиционной деятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

Владеть: 

− навыками оценки технико-экономической эффективности проектов, 

технологических процессов. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Роль и значение агропромышленного комплекса в экономике страны. Предмет 
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и задачи курса «Экономика АПК». Сельское хозяйство в системе АПК. Основные 

экономические концепции функционирования предприятия. Земельные ресурсы. 

Основные средства. Оборотные средства. Трудовые ресурсы. Продукция, 

работы и услуги предприятия. Затраты на производство и реализацию продукции. 

Формирование цен на продукцию. Экономика производства продукции 

растениеводства 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Плодоводство» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний биологии, 

морфологических особенностей, закономерностей роста, развития, размножения и 

плодоношения плодовых и ягодных культур для разработки технологий получения 

здорового посадочного материала и продукции плодовых культур. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами теоретических и практических знаний; 

- приобретение студентами навыков по производству продукции 

основных плодовых культур в хозяйствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 5семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-4 - способность к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их 

плодородия, защиты от эрозии и дефляции 

- ПК-4 - готовностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала садовых культур 

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

- ПК-21 - способность к лабораторному анализу почвенных и 

растительных образцов, оценке качества продукции садоводства 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- морфологические признаки рода, виды и сорта плодовых культур; 
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- методы расчета доз удобрений под овощные растения, методы защиты 

овощных культур от вредных организмов 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

плодовых культур; 

- проводить оценку качества сырья и готовых продуктов переработки 

плодов; 

Владеть: 

- способами определения по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта плодовых культур; 

- методами управления технологическими процессами производства 

плодовой продукции в открытом и защищенном грунте; 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину. Значение плодоводства. Преимущество 

отечественных плодов. История возникновения. История возникновения Уральского 

садоводства, как новой отрасли сельского хозяйства. Создание ценных сортов 

плодовых культур для Уральской зоны. Биологические основы плодоводства. 

Технологические способы выращивания посадочного материала плодовых и 

ягодных растений. Закладка насаждений, технология производства плодов. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Овощеводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение студентами биологических и технологических основ 

к оценке пригодности агроландшафтов для производства овощной продукции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами теоретических и практических знаний к оценке 

пригодности агроландшафтов для возделывания овощных культур; 

- приобретение студентами навыков по производству продукции основных 

овощных культур в хозяйствах различных форм собственности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 5семестре, 5 зачетные единицы (180 акад.часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 

- ОПК 5 - готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда; 

- ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте; 

- ПК-21 - способность к лабораторному анализу почвенных и 

растительных образцов, оценке качества продукции садоводства; 

- ПК-22 - способность к обобщению и статистическому анализу 

результатов полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы регулирования продуктивности овощных культур и качества 

урожая; 

- методы расчета доз удобрений под овощные растения; 

- методы защиты овощных культур от вредных организмов. 

Уметь: 

- прогнозировать потенциальную лежкость картофеля, овощей и плодов; 

- проводить оценку качества сырья и готовых продуктов переработки 

плодов и овощей. 

Владеть: 

- методами распознавания овощных растений по морфологическим 

признакам; 

- методами управления технологическими процессами производства 

овощей в открытом и защищенном грунте. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина. Биологические 

основы овощеводства. Технологические способы выращивания овощных культур: 

Предпосевная подготовка семян, семенной материал. Размножение овощных 

культур. Выращивание рассады. Взаимодействие растений в агроценозах. Овощные 

севообороты. 

Технология производства овощей: Технология обработки почвы. Сроки 

посева и посадки овощных культур. Теоретические основы сроков уборки и 

хранения овощей. Сорта овощных культур и картофеля, их биологические 

особенности. Технология выращивания раннего картофеля. 
 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Виноградарство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение знаниями биологических особенностей 

винограда, технологии выращивания посадочного материала и ухода за 

плодоносящими насаждениями, необходимых для формирования специалиста, 

способного творчески и научно-обоснованно применять их на практике для 

получения высоких урожаев качественной и экологически чистой продукции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать значение и роль виноградарства в жизни человека, его место в 

экономике России и всего мира, историю развития отрасли; 

- показать роль науки и саратовских ученых в развитии виноградарства; 

- ознакомить студентов с особенностями роста, развития и плодоношения 

винограда, возможностью развития виноградарства; 

- теоретически обосновать, дать практическое применение основных 

технологий по выращиванию посадочного материала и ведению культуры 

винограда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 7семестре, 5 зачетные единицы (180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-5 - готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда 

- ПК-5 - способностью применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, 

упаковки и транспортировки урожая столовых и технических сортов винограда 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за 

виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая 

столовых и технических сортов винограда; 

-оценку пригодности агроландшафтов для возделывания винограда. 

Уметь: 

- применять технологии производства посадочного материала, закладки и 

ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 
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урожая столовых и технических сортов винограда; 

-проводить оценку пригодности агроландшафтов для возделывания винограда. 

Владеть: 

- способами статистического анализа результатов полевых и 

лабораторных исследований; 

- способностью применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, 

упаковки и транспортировки урожая столовых и технических сортов винограда. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Виноградарство как отрасль растениеводства. Биология виноградного 

растения. Жизненные циклы роста и развития виноградного растения. Экология 

виноградного растения. Размножение винограда. Технология производства 

корнесобственных саженцев. Технология производства привитого посадочного 

материала. Организация промышленных виноградников. Формирование и обрезка 

кустов винограда. Сбор и хранение урожая. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Селекция садовых культур» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение научно-методической и практической 

подготовки студентов для дальнейшей их работы в различных сферах 

хозяйственной деятельности государства, связанной с общей и частной селекции 

садовых культур. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение общей и частной селекции садовых культур; 

- получение студентами теоретических и практических знаний по 

биологии цветения и способам размножения садовых культур; 

- приобретение студентами навыков подбора родительских пар растений 

для скрещивания, техники скрещивания и изоляции садовых растений; 

- освоение технологии выращивания маточников садовых культур, 

системы ухода и уборки семенников, хранения семян садовых культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 5семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

- ПК-1 - способностью реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности технологий производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых культур 

Уметь: 

- применять технологии производства семян и посадочного материала 

различных сортов и гибридов садовых культур 

Владеть: 

- навыками подбора родительских пар растений для скрещивания, 

техники скрещивания и изоляции садовых растений; 

- технологиями выращивания маточников садовых культур, системами 

ухода и уборки семенников, хранения семян садовых культур. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в культуру диких видов. Научная селекция. Понятие селекционной 

программы. Технология селекционного процесса. Техника гибридизации. 

Выращивание селекционных сеянцев. Отбор в селекционном процессе. 

Происхождение и систематика плодовых растений. Центры происхождения 

плодовых растений. Типы изменчивости плодовых растений. Наследование 

качественных признаков. Межсортовая гибридизация. Гибридизация между 

представителями различных видов и родов (отдаленная гибридизация). Мутагенез 

плодовых культур. Полиплоидия. Селекция яблони. Гибридизация. Инбридинг. 

Мутагенез. Полиплоидия. Селекция груши. Цели улучшения сортов. Соматические 

мутации. 
 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами биологических и технологических 

основ производства декоративных растений и применения их при формировании 

архитектурно-планировочной и ландшафтной организации объектов и элементов 

садово-паркового строительства 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами теоретических и практических знаний систем 

зеленых насаждений; 

- приобретение студентами навыков по выращиванию декоративных 

растений с высокими декоративными качествами; 

- развитие творческого подхода к решению практических задач 

архитектурно- планировочной и ландшафтной организации объектов и элементов 

садово-паркового строительства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 6семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

- ПК-11 готовностью к реализации применения экологически безопасных 

и энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- морфологические признаки рода, виды и сорта овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

- анализ и критическое осмысление отечественной и зарубежной научно- 

технической информации в области садоводства. 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 
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овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

- анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области садоводства. 

Владеть: 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды 

и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур; 

- критическим осмыслением отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Исторические этапы развития ландшафтной архитектуры. Сады и парки 

древнего мира. Архитектурно-планировочная и ландшафтная организация объектов 

и элементов садово-паркового строительства. Основы пространственной 

композиции садово-парковых ансамблей. Основы пространственной композиции 

садово-парковых ансамблей. Теория ландшафтного искусства и объекты 

ландшафтного проектирования. Теория ландшафтного искусства и объекты 

ландшафтного проектирования. Виды цветочного оформления. Живописные и 

регулярные композиции 
 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Фитопатология и энтомология» 

 

1. Цели дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретические 

знания и практические навыки, представление по системе защиты 

сельскохозяйственных растений от болезней и вредителей 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить особенности развития основных видов болезней и 

вредителей овощных культур и картофеля и системы защиты от них; 

- изучить особенности развития основных видов болезней вредителей 

плодово-ягодных культур и системы защиты от них; 

- изучить особенности развития основных видов болезней и вредителей 

декоративных и цветочных культур и системы защиты от них. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 3семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-2 - готовностью применять технологии защиты растений от болезней 

и вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных,  

эфиромасличных и декоративных культур 

- ПК-21 - способность к лабораторному анализу почвенных и 

растительных образцов, оценке качества продукции садоводства 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- название болезни, ее возбудителя и его систематическое положение, 

поражаемые растения, симптомы болезни, основные биологические особенности 

возбудителя, вредоносность болезни; 

- основные виды вредителей, их морфологию, пути, жизненный цикл 

насекомого, факторы, регулирующие плодовитость вредителя, энтомофаги и 

микроорганизмы; 

- систему мер защиты овощных, плодово-ягодных, декоративных и 

цветочных культур от болезней и вредителей. 

Уметь: 

- определять болезни по внешним признакам и микроскопическим 

исследованиям, определять возбудителей болезней с помощью определителей, 

проводить фитопатологическую экспертизу семенного и посадочного материала; 

- основные виды вредителей, их морфологию, пути, характер заселения 

вредителем агрофитоценоза, жизненный цикл насекомого, факторы, регулирующие 

плодовитость вредителя, энтомофаги и микроорганизмы; 

- составлять системы защиты растений от болезней и вредителей. 

Владеть: 

- методами обследований посевов и посадок культурных растений и 

идентификации наиболее распространенных заболеваний и вредителей растений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Фитопатология. Предмет, задачи и история курса. Сопряженность 

инфекционных и неинфекционных болезней. Грибы паразиты растений. Бактерии – 

паразиты растений. Вирусные заболевания растений. Паразитические нематоды, 

высшие цветковые растения паразиты, микоплазмы, актиномицеты. 

Сельскохозяйственная фитопатология. Основные типы проявления болезней 

растений. Болезни картофеля и бобовых культур. Болезни овощных культур. 

Болезни плодово-ягодных, декоративных и цветочных культур. Энтомология как 

наука. Энтомология как наука, ее теоретические основы и производственные задачи.  

Морфологическое строение тела насекомых. Основы анатомии и физиологии 
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насекомых. Систематика насекомых. Биологические особенности насекомых. 

Основы экологии насекомых. Сельскохозяйственная энтомология. Типы 

повреждений растений насекомыми. Многоядные вредители растений. Вредители 

овощных культур и картофеля. Вредители плодово-ягодных, декоративных и 

цветочных культур. Система защиты растений от болезней и вредителей. 

Иммунитет растений. Интегрированная защита растений от болезней и вредителей. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07«Хранение и переработка плодов и овощей» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, практических 

навыков, необходимых для работы на современных сельскохозяйственных 

предприятиях, деятельность которых связано с производством, хранением и 

переработкой плодоовощной продукции, а также осуществления научно- 

исследовательской работы в данной области. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ хранения и переработки продукции 

растениеводства, уяснение физиологических и биохимических процессов, 

происходящих в растениях в процессе хранения и переработки; 

- ознакомление с материально-технической базой современных 

сельскохозяйственных предприятий по хранению и переработке продукции 

растениеводства; 

- изучение современных методов и технологий хранения и переработки 

продукции растениеводства, применяемых па производстве, действующей в данной 

области нормативно-технической документации; 

- формирование знаний о причинах возникновения потерь и порчи 

продукции при хранении и переработке и путях их предотвращения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 4семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-7 - способность распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур; 
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- ПК-8 - готовностью использовать методы хранения, первичной 

переработки продукции садоводства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- морфологические признаки рода, вида и сорта овощных и плодовых культур; 

- лабораторный анализ почвенных и растительных образцов, оценку 

качества продукции садоводства 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных и 

плодовых культур; 

- проводить лабораторный анализ почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства. 

Владеть: 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта овощных и плодовых культур; 

- способность к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Значение плодоовощной продукции в рационе питания человека. Научно 

обоснованные нормы потребления плодов и овощей. Роль хранения и переработки 

плодов и овощей в круглогодичном обеспечении населения плодоовощной 

продукцией 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Растениеводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний по 

особенностям биологии полевых культур и   практических навыков по составлению 

и применению ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных 

агроландшафтных и экологических условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить биологические основы повышения урожайности культурных 

растений. 

- уметь анализировать роль естественных природообразовательных 

процессов в агроэкосистемах и возможности их использования. 

- изучить технологии возделывания сельскохозяйственных культур с 
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рациональным использованием природных ресурсов, снижением отрицательного 

воздействия на окружающую среду и получением экологически чистой продукции 

сельского хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 6 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-5 - готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда 

- ПК-11 - готовностью к реализации применения экологически 

безопасных и энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- биологические особенности и ресурсосберегающие технологии 

возделывания полевых культур в различных агроландшафтных и экологических 

условиях; 

Уметь: 

- распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных 

культур, оценивать их физиологическое состояние и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции. 

- определять посевные качества семян, разрабатывать технологические 

схемы возделывания распространенных в регионе сельскохозяйственных культур с 

учетом ресурсосбережения и экологической безопасности, агрономической и 

экономической эффективности. 

- осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства, 

определять методы и способы первичной обработки и хранения растениеводческой 

продукции; 

- осуществлять технологический контроль за проведением полевых работ 

и эксплуатации машин и оборудования. 

Владеть: 

- методами реализации современных ресурсосберегающих технологий 

производства экологически безопасной растениеводческой продукции и 

воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства. 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

Центры происхождения растений. Пути управления ростом и развитием 

растений. Общая характеристика зерновых культур, особенности роста и развития. 

Проблема растительного белка и пути ее решения. Теоретические основы 

семеноведения. Кормовые однолетние и многолетние культуры. Особенности 

биологии и технологии возделывания корне- и клубнеплодов. Общая 

характеристика масличных культур. Особенности биологии и технология 

возделывания подсолнечника и рапса на семена и зеленую массу. Общая 

характеристика прядильных культур: лен-долгунец и конопля. Особенности 

биологии и технология возделывания. 
 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Приусадебное овощеводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических основ 

выращивания овощных культур на приусадебных участках, борьбы с сорными 

растениями и особенностями планирования участка. 

Задачи: 

– оценка приусадебного участка при зонировании для выращивания 

овощных культур; 

– ознакомить студентов с особенностями технологии выращивания 

овощных культур на приусадебном участке; 

– составление схем севооборотов на приусадебном участке; 

– изучить способы, приемы, системы обработки почвы; 

– изучить видовой состав малораспространенных овощных культур 

для выращивания на участке. 

– приобретение студентами навыков по производству продукции основных 

овощных культур в хозяйствах различных форм собственности. 

 

2. Место дисциплины в ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается в 8 семестре, 5 зачетных единиц (180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-6 - готовность к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 
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декоративных культур и винограда 

- ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- формы и дозы удобрений на планируемый урожай овощных культур; 

- особенности технологии выращивания овощных культур в открытом и 

защищенном грунте на приусадебном участке. 

- виды малораспространенных овощных культур для выращивания на 

участке. 

Уметь: 

- проводить зонирование участка и размещение овощных культур; 

- определять виды, формы и дозы удобрений под овощные культуры; 

- реализовать технологии производства овощных в открытом и 

защищенном грунте; 

- составлять схемы севооборотов на приусадебном участке. 

Владеть: 

- навыками применения удобрений под овощные культуры; 

- навыками обработки почвы под основные овощные культуры в хозяйствах 

различных форм собственности; 

- навыками к реализации технологий производства овощных культур в 

открытом и защищенном грунте. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Химический состав и питательная ценность овощей. Происхождение 

овощных растений. Тепловой режим овощных растений. Водный и воздушно- 

газовый режимы овощных растений. Требовательность овощных культур к свету. 

Особенности зонирования приусадебного участка. Пищевой режим овощных 

растений. Предпосевная подготовка семян, семенной материал. Размножение 

овощных культур. Выращивание рассады. Взаимодействие растений в агроценозах. 

Овощные севообороты. Технологии выращивания корнеплодов, тыквенных, 

пасленовых, многолетних овощных культур. 

 

Форма контроля: экзамен 
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Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 «Садово-парковое строительство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, знающих основы садового 

искусства, способных самостоятельно выращивать растения для озеленения, 

создавать эстетичную и экологически благоприятную обстановку при помощи 

растительного материала в любом ландшафтном пространстве, улучшать санитарно-

гигиенические свойства в быту и вблизи промышленных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с разнообразием, распространением, 

морфобиологическими особенностями, и декоративными свойствами растений 

открытого и защищенного грунта; 

- ознакомиться со стилями озеленения; 

- научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от 

экологических условий и составлять план озеленения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 5 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-ОПК-3 - способность 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. 

-ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации 

объектов ландшафтной архитектуры 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- оформление и чтение чертежей, природные формы и элементы ландшафта; 

- технологии выращивания посадочного материала декоративных 

культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры 

Уметь: 

- пользоваться чертёжными и художественными инструментами и 

материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к 
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конструктивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, 

составлению ландшафтных композиций 

- применять технологии выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры 

Владеть: 

- 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 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации 

объектов ландшафтной архитектуры 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Культуротехнические работы при освоении территорий. Документация для 

создания декоративных ландшафтов. Начальные этапы создания парков. Роль 

растений и их разнообразие. 

Подготовка участка, планировка поверхности, агротехнические мероприятия. 

Архитектурно-проектное задание. Эскизы планировки. Генеральный план. Схема 

дренажа. Топографическая схема. Схема вертикальной планировки. 

Дендрологический план. Посадочная и разбивочная схемы. Схема 

электроосвещения 

Цветы в системе садово-паркового строительства. Биологические и 

экологические особенности декоративных растений. Принципы создания 

декоративных композиций. Специализированные цветочные композиции (сады- 

коллекции). Виды декоративных композиций, используемые в садово-парковом 

строительстве. Бордюры, рабатки, клумбы - их использование в фитодизайне. 

Коврово-мозаичные композиции. Особенности создания каменистых садиков и 

декоративных водных садов. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 «Конструкции и энергетика культивационных сооружений 

защищенного грунта» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представления, знаний, умений в области 

культивационных сооружений защищенного грунта, необходимых и достаточных 

для осуществления всех видов профессиональной деятельности, предусмотренной 
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образовательным стандартом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- классификация культивационных сооружений защищенного грунта и 

особенности их использования; 

- ознакомление студентов с особенностями конструкций защищенного 

грунта; 

- изучить компоненты инженерно-технологического оборудования 

теплиц; 

- формирование навыка составления культурооборота. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 2 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

- ПК-4 - готовностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала садовых культур. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- световые зоны для развитого тепличного овощеводства.; 

- классификацию сооружений защищенного грунта; 

- систему минерального питания при малообъемной культуре; 

- приборы для регулирования микроклимата. 

- особенности технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 

Уметь: 

- провести выбор участка для предприятия; 

- реализовывать технологии производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 

Владеть: 

- навыками подбора ассортимента при выращивании плодовых, овощных, 
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лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в защищенном грунте; 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Значение   круглогодового    обеспечения    населения    свежими    овощами. 

Классификация сооружений защищённого грунта. 

Типовое проектирование культивационных сооружений. Обогрев и отопление 

культивационных сооружений: Агроэксплуатационные требования к способам 

обогрева. Виды обогрева. Расчет потребности тепла зимних теплиц различных 

конструкций по месяцам. Нормы технологического проектирования. Стекло, 

полимерные светопрозрачные плёнки, виды плёночных материалов, стеклопластик. 

Организация строительства тепличного комбината. Оборудование 

досвечивания рассады, лампы растильни. Шампиньонницы: Выбор участка для 

предприятия. Особенности конструкции гидропонных теплиц современного типа. 

Особенности устройства растворного узла. Генеральный план размещения 

тепличного комбината. Режимы досвечивания. Система защиты растений. Система 

машин для полива, ухода за растениями в защищенном грунте. Приборы для 

регулирования микроклимата. Типы шампиньонниц. Площади, потребность в 

субстрате и посадочном материале. 
 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 «Озеленение интерьеров» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: знакомство с теорией и практикой цветоводства 

защищенного грунта и особенностями озеленения интерьеров. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить с разнообразием, декоративными, хозяйственными 

свойствами и возможностями использования наиболее распространенных видов 

комнатных растений; 

- изучить особенности размещения растений в различных типах 

интерьеров; 

- научить создавать композиции для озеленения помещений в 

соответствии с требованиями стиля и техническими характеристиками с учетом 

эколого- биологических особенностей культур. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 8 семестре, 5 зачетных единиц (180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-7 - способность распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур; 

- ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- морфологические признаки родов, видов и сортов декоративных культур 

для озеленения интерьеров, теоретические основы проектирования, создания и 

эксплуатации объектов защищенного грунта. 

Уметь: 

- применять технологии выращивания посадочного материала 

декоративных культур для проектирования интерьеров. 

Владеть: 

- приемами распознания декоративных культур и способами их 

использования для проектирования, создания и эксплуатации интерьеров. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Современный рынок комнатных цветочных растений. Микроклиматические 

факторы и их влияние на комнатные культуры. Световой и температурный режим, 

водный режим и влажность в разных типах интерьера. Подбор тары. Календарь 

ухода за комнатными растениями. Современные средства ухода. Вредители и 

болезни растений защищенного грунта. Обрезка растений. Культура бонсай. Группы 

интерьерных растений. Приемы озеленения. Солитеры. Правила создания 

композиции. Вертикальное озеленение. Бутылочные сады и эпифитное дерево. 

Зимние сады. Растения для аквариума, паллюдариума. Интерьерные растения и 

аксессуары. Флористика и аранжировка. Календарный год и срезка. Особенности 

использования представителей различных семейств растений в интерьере. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 «Лекарственные и эфиромасличные растения» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучить теоретические основы и важнейшие 

элементы технологии возделывания лекарственных растений, позволяющие 

получать высокую и стабильную по годам, экологически чистую продукцию. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Ознакомить студентов с ботанической характеристикой, 

биологическими и экологическими особенностями лекарственных растений, 

введенных в культуру. А также изучить широко распространенные дикорастущие 

лекарственные растения, представленные в естественных популяциях. 

- Изучить биологически активные вещества (БАВ), их химический состав, 

терапевтическое действие, динамику БАВ по фазам вегетации. 

- Освоить прогрессивные технологии возделывания лекарственных 

растений, обеспечивающие получение лекарственного сырья высокого качества. 

- Выявить возможности дальнейшего увеличения продуктивности и 

улучшения качественного состава лекарственных растений. 

- Систематически изучать новейшие достижения науки и практики для их 

внедрения в производство. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная 

часть» и осваивается на 8 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- ОПК-7 - способность распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфирномасличных, и 

декоративных культур 

- ПК -7 - готовностью к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и 

эфиромасличного сырья. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- биологические и экологические особенности лекарственных растений; 

- факторы, влияющие на процессы роста и развития растений, 

обеспечивающие получение экологически чистого лекарственного сырья. 
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Уметь: 

- внедрять в производство все важнейшие современные наработки по 

возделыванию лекарственных растений; 

- осуществлять выбор лекарственных растений с учетом их биологических 

и экологических особенностей, что существенно снизит затраты при их 

возделывании; 

- ориентироваться в технологии возделывания: разрабатывать системы 

севооборотов, обработки почвы, защиты растений, удобрения; проводить контроль 

за качеством продукции; 

- рассчитывать экономическую эффективность возделывания 

лекарственных растений и реализации продукции. 

Владеть: 

- технологиями возделывания различных лекарственных растений с 

учетом их биологических и экологических особенностей. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Морфологические особенности лекарственных растений. Технология 

возделывания. Предшественники. Выбор почв, обеспечивающих стабильную по 

годам, высокую урожайность. Обработка почвы. Система основной и предпосевной 

обработки почвы. Способы размножения. Сроки и нормы посева, глубина заделки 

семян. Уход за посевами в первый год создания плантации и в последующие годы. 

Уборка растений для получения качественного лекарственного сырья. 

Основные фармакологически активные вещества (алкалоиды, гликозиды, 

сапонины, флавоноиды, полисахариды, кумарины и фурокумарины, дубильные 

вещества, эфирные масла, витамины, минеральные вещества и др.). Факторы, 

влияющие на содержание БАВ в растениях: климатические условия, время сбора,  

фазы вегетации, способы возделывания. Растения, применяемые при заболеваниях 

ССС, ЦНС, ЖКТ, растения желчегонного действия, эфиросодержащие растения и 

др. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 «Дендрология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: изучение древесно-кустарниковой флоры, выявление ее 

видового разнообразия, морфо-биологических особенностей, экологии, 

географического распространения и хозяйственного использования. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 
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биологическими особенностями, и декоративными свойствами растений открытого 

и защищенного грунта; 

- провести исследование способов озеленения и проектирования 

ландшафтов; 

- ознакомиться с видами озеленяемых территорий; 

- научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от 

экологических условий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная 

часть» и осваивается на 7 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-7-способность распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур; 

- ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 

- ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- морфологические признаки видов декоративных древесных пород; 

- современные методы научных исследований в области дендрологии 

согласно утвержденным программам. 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам виды древесных пород; 

- применять современные методы научных исследований в области 

дендрологии согласно утвержденным программам; 

Владеть: 

- способами определения по морфологическим признакам виды 

древесных растений; 

- современными методиками научных исследований в области 

дендрологии. 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, задачи и методы дендрологии. Жизненные формы древесных 

растений. Основы экологии древесных растений. Онтогенез, Фенология, 

Интродукция древесных растений. Отдел голосеменные и покрытосеменные. 
 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.15 «Флористика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний в области 

западной и восточной аранжировки цветов, а также практических навыков по 

проектированию и созданию цветочных композиций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основной ассортимент цветов, применяемых во флористике, и 

правила их транспортировки и первичной обработки; 

- научиться моделировать флористические композиции, в 

зависимости от случая и ситуации; 

- уметь составлять флористические аранжировки; 

- овладеть навыками разработки флористических дизайн-проектов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 7 семестре, 3 зачетные единицы (108 акад.часа). 

 

3. Требования к уровню усвоения курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 - способность распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур; 

ПК-10 готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- морфологическим признакам рода, виды и сорта эфиромасличных и 

декоративных культур. 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 
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эфиромасличных и декоративных культур. 

Владеть: 

- способами распознавания по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта эфиромасличных и декоративных культур. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Общие сведения о декоративных растениях, их биологические свойства и 

отношения к внешней среде. Биотические и антропогенные факторы. Понятие о 

цвете, значение цвета при составлении композиций. 

 

Форма контроля: зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 «Приусадебное садоводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать специалиста в области питомниководства, 

способного научно-обоснованно применять новые технологии выращивания 

садовых культур на приусадебных участках. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить биологические особенности каждой культуры в связи с 

размножением и выращиванием посадочного материала; 

- показать необходимость качественного семенного и вегетативно - 

размножаемого подвойного материала в современном садоводстве; 

- научить студентов самостоятельно проводить прививки плодового 

дерева; 

- сформировать у студентов навыки организации плодового сада по 

выращиванию плодово-ягодных культур; 

- обеспечить применение полученных знаний в проведении научно- 

исследовательской работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 7 семестре, 5 зачетных единиц (180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-6 - готовность к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда; 

- ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, 
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овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- формы и дозы удобрений на планируемый урожай плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда; 

- методы научных исследований в области садоводства согласно 

утвержденным программам. 

Уметь: 

- определять виды, формы и дозы удобрений на планируемый урожай 

плодовых, декоративных культур и винограда; 

- применять современные методы научных исследований в области 

садоводства согласно утвержденным программам. 

Владеть: 

- навыками применения удобрений на планируемый урожай плодовых, 

декоративных культур и винограда; 

- способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Отдел размножения. Технологии генеративного и вегетативного размножения 

древесных растений. Система формировки надземной и корневой систем деревьев и  

кустарников в школах питомника. Производственная структура питомника. Выбор 

места, дорожная сеть, мелиоративная сеть, ветрозащитные полосы. Отделы 

питомников. Отдел размножения. Организация отдела размножения. Отделения 

семенного и вегетативного размножения. Открытый и защищённый грунт. Отдел 

формирования. Севообороты и культурообороты. Оптимизация севооборотов 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.17 «Основы научных исследований в садоводстве» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: научить студентов правильно разработать метод 

исследования, усвоить основы закладки и ведения опытов, обобщения полученных 

экспериментальных данных на основе применения математического анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать общие вопросы методики полевого опыта, методы исследования, 

основные требования методики полевого опыта, особенности методики и техники 
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полевого опыта, технику постановки и ведения полевых опытов; 

- овладеть современными методами статистической обработки 

результатов полевых опытов и наблюдений, роль которых в последнее время 

значительно возросла; 

- изучить, обобщить и широко внедрять достижения науки и передового 

опыта в целях повышения производительности земледелия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В. «Вариативная часть» 

и осваивается на 7 семестре, 5 зачетных единиц (180 акад.часа). 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

- ПК-19 - способность применять современные методы научных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам 

- ПК-20 - готовность к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

садоводства 

- ПК-22 - способность к обобщению и статистическому анализу 

результатов полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- современные методы научных исследований в области садоводства. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- применять современные методы научных исследований в области 

садоводства. 

Владеть: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- способностью применять современные методы научных исследований 
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в области садоводства. 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Методы агрономических исследований. Основные элементы методики 

полевого опыта. 

Планирование сельскохозяйственного эксперимента. Планирование 

наблюдений и учетов в опыте. Частные вопросы методики полевого опыта. 

Документация и отчетность. 

Применение статистических методов анализа в агрономических 

исследованиях. Основные методы. Сущность и принципы научного исследования. 

Статистические методы проверки гипотезы. Дисперсионный анализ. Корреляция и 

регрессия. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01«Малообъемная гидропоника» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ гидропоники и уменья 

практически овладеть новой технологией выращивания культур на малообъемной 

гидропонике. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с преимуществами нового метода 

выращивания и особенностями минерального питания растений каждой овощной 

культуры; 

- изучить особенности коррекции растворов в период вегетации; 

- особенности минерального питания при малообъемной гидропонике 

в период выращивания рассады; 

- проведение профилактических работ после окончания оборота; 

- особенности создания регулируемых условий микроклимата. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 3 семестре, 2 зачетные единицы 

(72 акад.часа). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-4 готовностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала садовых культур. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологии производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в защищенном грунте; 

- особенности подготовки субстратов; 

- виды культивационных сооружений и различия между ними для 

выращивания малообъемных культур в блочных комбинатах. 

Уметь: 

- реализовывать технологии производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в защищенном грунте; 

- создавать питательные почвосмеси (грунты); 

- составлять рациональную систему удобрений. 

Владеть: 

- способность к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в защищенном 

грунте; 

- методикой коррекции растворов в период вегетации; 

- Особенностями выращивания рассады культур; 

- методами формирования культур. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Исторические корни научного подхода к агротехнике выращивания овощных 

культур данным методом. Важность расширения ассортимента плодовых и зеленых 

к овощных культур и значение их для здоровья человека. Биохимический состав 

овощей при выращивании малообъемным методом. Создание питательных 

почвосмесей (грунтов). Компоненты смесей. Особенности подготовки субстратов.  

Обогащение смесей минеральными удобрениями. Способы создания благоприятной  

рН. Оборудование и система минерального питания. Виды культивационных 

сооружений и различия между ними для выращивания малообъемных культур в 

блочных комбинатах. 
 

Форма контроля: зачет 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02«Малообъемные технологии выращивания овощей» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ гидропоники и уменья 

практически овладеть новой технологией выращивания культур на малообъемной 

гидропонике. 
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Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с преимуществами нового метода 

выращивания и особенностями минерального питания растений каждой овощной 

культуры. 

- изучить особенности коррекции растворов в период вегетации; 

- особенности минерального питания при малообъемной гидропонике 

в период выращивания рассады. 

- изучить технологии выращивания овощных культур на 

малообъемной гидропонике; 

- особенности создания регулируемых условий микроклимата. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 3 семестре, 2 зачетные единицы 

(72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 готовностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала садовых культур 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологии производства овощных культур в защищенном грунте; 

- особенности подготовки субстратов; 

- виды культивационных сооружений и различия между ними для 

выращивания малообъемных культур в блочных комбинатах; 

- особенности выращивания зеленных и пряновкусовых культур на 

проточной гидропонике. 

Уметь: 

- реализовывать технологии производства овощных в защищенном 

грунте; 

- создавать питательные почвосмеси (грунты); 

- составлять рациональную систему удобрений. 

Владеть: 

- методикой коррекции растворов в период вегетации; 

- особенностями выращивания рассады культур; 

- методами формирования овощных культур при выращивании в 

продленном обороте; 

- способами подготовки посевного материала садовых культур. 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

Исторические корни научного подхода к агротехнике выращивания овощных 

культур данным методом. Важность расширения ассортимента плодовых и зеленых 

к овощных культур и значение их для здоровья человека. Биохимический состав 

овощей при выращивании малообъемным методом. Создание питательных 

почвосмесей (грунтов). Компоненты смесей. Особенности подготовки субстратов.  

Обогащение смесей минеральными удобрениями. Способы создания благоприятной 

рН. Оборудование и система минерального питания. Виды культивационных 

сооружений и различия между ними для выращивания малообъемных культур в 

блочных комбинатах. 
 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «История садового искусства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дополнение и углубление знаний студентов по проблемам 

садоводства; подготовка специалистов, знающих основы садового искусства, 

способных создавать эстетичную благоприятную обстановку при помощи 

растительного материала в любом ландшафтном пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с историческими стилями озеленения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 3 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ПК-20 - готовность к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

садоводства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции; 
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Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

Владеть: 

- методом анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Актуальность изучения дисциплины. Хронологические рамки. 

Географические рамки. История садового искусства как часть искусствоведения. 

Цели, задачи и объекты ландшафтного искусства. Классификация озеленяемых 

территорий. Сад как произведение искусства 

Сад и культура. Садовое искусство. Понятие сада как произведения искусства. 

Типы пространственных структур. Композиции открытых пространств. 

Элементы сада: аллеи, дорожки, малые архитектурные формы, водоемы. 

Виды малых архитектурных форм и их применение. Виды водных 

композиций. 

Газоны. Типы газонов. Газонные травы. Цветочные посадки. Виды цветников. 

Разнообразие растений. Виды древесно-кустарниковых насаждений. 

Типы растительности. Основные исторические направления и стили садового 

искусства. Регулярный, итальянский, пейзажный, японский стили. 

 

Форма контроля: зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «История ландшафтной архитектуры» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дополнение и углубление знаний студентов по проблемам 

садоводства; подготовка специалистов, знающих основы садового искусства, 

способных создавать эстетичную благоприятную обстановку при помощи 

растительного материала в любом ландшафтном пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с историческими стилями озеленения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 3 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ПК-20 - готовность к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

садоводства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции; 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

Владеть: 

- методом анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Актуальность изучения дисциплины. Хронологические рамки. 

Географические рамки. История садового искусства как часть искусствоведения. 

Цели, задачи и объекты ландшафтного искусства. Классификация озеленяемых 

территорий. Сад как произведение искусства 

Сад и культура. Садовое искусство. Понятие сада как произведения искусства. 

Типы пространственных структур. Композиции открытых пространств. 

Элементы сада: аллеи, дорожки, малые архитектурные формы, водоемы. 

Виды малых архитектурных форм и их применение. Виды водных 

композиций. 

Газоны. Типы газонов. Газонные травы. Цветочные посадки. Виды цветников. 

Разнообразие растений. Виды древесно-кустарниковых насаждений. 

Типы растительности. Основные исторические направления и стили садового 

искусства. Регулярный, итальянский, пейзажный, японский стили. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Озеленение населенных территорий» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, знающих основы дизайна, 

способных самостоятельно выращивать растения для озеленения, создавать 

эстетичную и экологически благоприятную обстановку при помощи растительного 
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материала в любом ландшафтном пространстве, улучшать санитарно-гигиенические 

свойства в быту и вблизи промышленных предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 

биологическими особенностями, и декоративными свойствами растений открытого 

и защищенного грунта; 

- провести исследование способов озеленения и проектирования 

ландшафтов; ознакомиться с видами озеленяемых территорий; 

- научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от 

экологических условий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 6 семестре, 5 зачетных единиц 

(180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- природные формы и элементы ландшафта; 

- отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в 

области озеленения. 

Уметь: 

- составлять ландшафтные композиции; 

- анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области озеленения. 

Владеть: 

- художественными инструментами и материалами для построения и 

оформления природных форм и элементов ландшафта; 

-отечественными и зарубежными научно-техническими методами анализа в 

области садоводства и ландшафтной архитектуре. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Культурные ландшафты: парки, лесопарки, национальные парки, 

урбанизированные ландшафты. Виды насаждений: парк, городской сад, бульвар, 

сквер. Насаждения специального назначения, общего и ограниченного пользования. 
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Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Устройство территорий многолетних насаждений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, знающих основы дизайна, 

способных самостоятельно выращивать растения для озеленения, создавать 

эстетичную и экологически благоприятную обстановку при помощи растительного 

материала в любом ландшафтном пространстве, улучшать санитарно-гигиенические 

свойства в быту и вблизи промышленных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 

биологическими особенностями, и декоративными свойствами растений открытого 

и защищенного грунта; 

- провести исследование способов озеленения и проектирования 

ландшафтов; ознакомиться с видами озеленяемых территорий; 

- научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от 

экологических условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 6 семестре, 5 зачетных единиц 

(180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации 

объектов ландшафтной архитектуры. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- природные формы и элементы ландшафта; 

- отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в 

области озеленения многолетних растений. 

Уметь: 

- составлять ландшафтные композиции; 

- анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 89 из 134 

 

информацию в области озеленения многолетних растений. 

Владеть: 

- художественными инструментами и материалами для построения и 

оформления природных форм и элементов ландшафта многолетних насаждений; 

- отечественными и зарубежными научно-техническими методами анализа 

в области садоводства и ландшафтной архитектуре. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Культурные ландшафты: парки, лесопарки, национальные парки, 

урбанизированные ландшафты. Виды насаждений: парк, городской сад, бульвар, 

сквер. Насаждения специального назначения, общего и ограниченного пользования. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «История плодоовощеводства Урала» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дополнение и углубление знаний студентов по 

проблемам садоводства; подготовка специалистов, знающих основы 

плодоовощеводства региона, способных создавать эстетичную благоприятную 

обстановку при помощи растительного материала в любом пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с историей развития плодоовощеводства региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 7 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ПК-20 - готовность к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

садоводства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в 

области садоводства; 
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Уметь: 

- самостоятельно анализировать публицистическую и научную 

литературу; применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Владеть: 

- навыком анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области садоводства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение огородничества на Урале. Исторические предпосылки. Пути 

возникновения огородничества на Урале. 

Огородничество в период колонизации Урала и Сибири в XV–XVIIв. 

Советский период развития овощеводства и огородничества 20-е годы, 30-е 

годы. 50-е и 60-е годы. Промышленное овощеводство и плодоводство. 

Возникновение и развитие промышленного плодово-ягодного садоводства 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «История садоводства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дополнение и углубление знаний студентов по проблемам 

садоводства; подготовка специалистов, знающих основы садоводства региона, 

способных создавать эстетичную благоприятную обстановку при помощи 

растительного материала в любом пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с историей развития садоводства региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 7 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов 

компетенций: 

- ПК-20 - готовность к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

садоводства. 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в 

области садоводства; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать публицистическую и научную 

литературу; применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Владеть: 

- навыком анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области садоводства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. История садово-паркового искусства Древнего Египта. 

Географическое положение, природные и социальные условия, растительность. 

Сады на территории храмовых комплексов. Города-сады. Сады при загородных 

дворцах фараонов. Сады при дворцах и жилых домах фараонов и знати. Сады при 

жилых домах знати 

Позднее средневековье. Сады Западноевропейского Средневековья. Испано- 

мавританские (арабские) сады. Традиции и приемы испано-мавританского Садовое 

искусство эпохи Возрождения.  

Предпосылки расцвета садово-паркового искусства в эпоху Возрождения. 

Особенности садов эпохи Возрождения. Общие черты и особенности 

итальянских садов. Основные принципы итальянского сада. Отдельные примеры 

озеленения объектов архитектуры Ландшафтные объекты Франции. Версаль, его 

история и строение. Теоретики, практики садового искусства Франции. Влияние 

Версаля на Европу. Садово-парковое искусство Дальнего Востока: Китая и История 

и характеристика Китайского и Японского сада. Природные и климатические 

условия. Растительность Китая и Японии. 

Садово-парковое искусство европейских стран XVII-XIX вв. Англии, 

Германии, Австрии. 

Садово-парковое искусство России. Ландшафтное зодчество допетровского 

времени. Градостроительство и садово-парковое искусство Петровской эпохи. 

Классицизм в садово-парковом искусстве. Теории и практика ландшафтного 

паркостроения. Значение зарубежных мастеров. Садово-парковые объекты города 

Екатеринбург. Краткий обзор объектов садово-паркового строительства: парки, 

скверы, бульвары, аллеи и другое. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.ДВ.05.01 «Генетические технологии в селекции садовых культур » 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель данного курса является обеспечение научно-методической и 

практической подготовки студентов для дальнейшей их работы в различных сферах 

хозяйственной деятельности государства, связанной с селекцией садовых культур. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение общей и частной селекции садовых культур; 

- получение студентами теоретических и практических знаний по 

биологии цветения и способам размножения садовых культур; 

- приобретение студентами навыков подбора родительских пар растений 

для скрещивания, техники скрещивания и изоляции садовых растений; 

- освоение технологии выращивания маточников садовых культур, 

системы ухода и уборки семенников, хранения семян садовых культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 5 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-1- способностью реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-морфологические признаки рода, вида садовых культур. 

- современные методы научных исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам. 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды садовых 

культур. 

- применять современные методы научных исследований в области 

садоводства согласно утвержденным программам. 

Владеть: 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды садовых культур. 

- способность применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам. 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация и происхождение садовых растений. Основная задача 

помологии и селекции на современном этапе. Введение в культуру диких видов.  

Научная селекция. Понятие селекционной программы. Технология селекционного 

процесса. Техника гибридизации 

 

Форма контроля: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Биоинженерия растений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о стратегиях 

биотехнологических подходов в селекции, выращивании садовых культур, 

приобретении теоретических основ и практических навыков этих технологий в 

отраслях садоводства – плодоводстве, овощеводстве, виноградарстве, 

лекарственном и эфиромасличном растениеводстве и декоративном садоводстве; 

научить студентов пониманию фундаментальных основ биотехнологии, 

генетической инженерии, клеточных технологий, биотехнологического синтеза 

веществ и биоконверси и отходов с/х производства. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение общей и частной селекции садовых культур; 

- получение студентами теоретических и практических знаний по 

биологии цветения и способам размножения садовых культур; 

- приобретение студентами навыков подбора родительских пар растений 

для скрещивания, техники скрещивания и изоляции садовых растений; 

- освоение технологии выращивания маточников садовых культур, 

системы ухода и уборки семенников, хранения семян садовых культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 5 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-1- способностью реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологии производства семян и посадочного материала различных 

сортов и гибридов садовых культур. 

Уметь: 

реализовывать технологии производства семян и посадочного материала 

различных сортов и гибридов садовых культур. 

Владеть: 

- навыками реализации технологии производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых культур. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Биотехнология. Определение. История развития. Основные разделы 

биотехнологии. Структура биологической клетки. Нуклеиновые кислоты. Структура 

генов. Синтез белка. Основы генной инженерии. Микробиологические технологии. 

Фитогормоны и синтетические регуляторы роста и развития растений. Клональное 

микроразмножение растений. Генная инженерия растений. Типы трансгенных 

растений. 

 

Форма контроля: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Защита растений в садоводстве» 
 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по рациональному и 

безопасному применению пестицидов с учетом охраны человека, полезных 

животных и окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами агрономической токсикологии; 

- освоить санитарно-гигиенические основы применения пестицидов; 

- изучить физико-химические основы применения пестицидов; 

- изучение средств борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 5 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 95 из 134 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ПК-2 - готовностью применять технологии защиты растений от болезней 

и вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных,  

эфиромасличных и декоративных культур, 

- ПК-9 - способностью обосновывать и использовать севообороты, 

системы содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых культур 

- ПК-10 - готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы агротоксикологии химических средств защиты растений, их 

свойства, преимущества и недостатки, особенности и регламенты применения; 

- методы и технологии защиты садовых культур и посевов от 

вредителей и болезней и сорной растительности. 

Уметь: 

- правильно выбрать пестицид, разработать систему применения 

пестицидов в хозяйстве с учетом технологии выращивания культур; 

- определить потребность хозяйства в химических средствах защиты 

растений, средствах индивидуальной защиты рабочих и машин для внесения 

пестицидов; 

- определять болезни и вредителей, планировать систему защиты 

садовых культур от вредных организмов, распознавать сорные растения. 

Владеть: 

- навыками учета экологической обстановки, экономических порогов 

вредоносности вредных видов, а также полезных организмов; 

- иметь навыки анализа пестицидов и знать метод контроля их качества. 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Классификация химических средств защиты растений. Основы 

агрономической токсикологии. Санитарно-гигиенические основы применения 

пестицидов. Способы применения средств защиты растений. Влияние пестицидов на 

окружающую среду. Последействие средств защиты растений. Пестициды и их 

влияние на энтомофагов. Эколого-экономические регламенты применения средств 

защиты растений. Расчет биологической, хозяйственной и экономической 

эффективности. Протравители семян. Расчет потребности хозяйств в химических и 

биологических «протравителей». 

Защита сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. 

Интегрированные системы защиты растений. Защита картофеля от болезней, 

вредителей и сорняков. Защита капусты от вредителей, болезней и сорняков. 
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Применение химических и биологических средств защиты растений на столовой 

свекле и моркови. Комплекс защитных и профилактических мероприятий на 

овощных культурах защищенного грунта. Химический метод борьбы с сорняками в 

посевах сельскохозяйственных культур. Система мероприятий по защите плодовых 

культур от болезней и вредителей. Методы учета плотности популяций вредителей 

(в почве, на почве, растениях, с помощью сачка). Обработка результатов учета. Учет 

основных болезней растений, их распространенность и развитие. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Химические средства защиты» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование знаний и умений по рациональному и 

безопасному применению пестицидов с учетом охраны человека, полезных 

животных и окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами агрономической токсикологии; 

- освоить санитарно-гигиенические основы применения пестицидов; 

- изучить физико-химические основы применения пестицидов; 

- изучение средств борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 5 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

этапов компетенций: 

- ПК-2 - готовностью применять технологии защиты растений от болезней 

и вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур, 

- ПК-9 - способностью обосновывать и использовать севообороты, 

системы содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых культур 

- ПК-10 - готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- основы агротоксикологии химических средств защиты растений, их 

свойства, преимущества и недостатки, особенности и регламенты применения; 

- методы и технологии защиты садовых культур и посевов от 

вредителей и болезней и сорной растительности. 

Уметь: 

- правильно выбрать пестицид, разработать систему применения пестицидов в 

хозяйстве с учетом технологии выращивания культур, определить потребность 

хозяйства в химических средствах защиты растений, средства индивидуальной 

защиты рабочих и машин для внесения пестицидов; определять болезни и 

вредителей, планировать систему защиты садовых культур от вредных организмов, 

распознавать сорные растения. 

Владеть: 

- навыками учета экологической обстановки, экономических порогов 

вредоносности вредных видов, а также полезных организмов; 

- иметь навыки анализа пестицидов и знать метод контроля их качества. 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

 

Классификация химических средств защиты растений. Основы 

агрономической токсикологии. Санитарно-гигиенические основы применения 

пестицидов. Способы применения средств защиты растений. Влияние пестицидов на 

окружающую среду. Последействие средств защиты растений. Пестициды и их 

влияние на энтомофагов. Эколого-экономические регламенты применения средств 

защиты растений. Расчет биологической, хозяйственной и экономической 

эффективности. Протравители семян. Расчет потребности хозяйств в химических и 

биологических «протравителей». 

Защита сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. 

Интегрированные системы защиты растений. Защита картофеля от болезней, 

вредителей и сорняков. Защита капусты от вредителей, болезней и сорняков. 

Применение химических и биологических средств защиты растений на столовой 

свекле и моркови. Комплекс защитных и профилактических мероприятий на 

овощных культурах защищенного грунта. Химический метод борьбы с сорняками в 

посевах сельскохозяйственных культур. Система мероприятий по защите плодовых 

культур от болезней и вредителей. Методы учета плотности популяций вредителей 

(в почве, на почве, растениях, с помощью сачка). Обработка результатов учета. Учет 

основных болезней растений, их распространенность и развитие. 

 

Форма контроля: зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.ДВ.07.01 «Выращивание декоративных, цветочных и овощных культур  

в защищенном грунте» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: изучение технологии выращивания 

декоративных и цветочных культур, формирование у студента теоретических 

знаний и практических навыков в получении высокого выхода товарной продукции 

цветочных и декоративных культур для будущего внедрения их в хозяйствах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить студентов распознавать по морфобиологическим признакам 

овощные, плодовые, лекарственные, эфиромасличные и декоративные культуры; 

- освоить технологии возделывания цветочных, декоративных и 

овощных культур в открытом и защищенном грунте; 

- методы и технологии защиты садовых культур от вредителей и болезней; 

- научить регулировать параметры микроклимата при помощи приборов в 

оптимальных пределах; 

- проводить лабораторные анализы почвенных и растительных 

образцов, оценивать качество продукции садоводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 1 семестре, 2 зачетные единицы 

(72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общепрофессиональными компетенции: 

- ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в защищенном грунте; 

- специфику выращивания рассады для различных видов сооружений 

защищённого грунта; 

- требования к посадочному материалу с открытой и закрытой корневой 

системой. 

Уметь: 

- использовать регуляторы роста в садоводстве при размножении растений; 
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- проводить выгонку овощных и декоративных культур в защищенном 

грунте; 

- реализовывать технологию производства плодовых культур в 

открытом и защищенном грунте. 

Владеть: 

- способами размножения одревесневшими черенками, травянистыми 

зелеными черенками, отводками, прививками, луковицами, бульбочками, делением 

куста; 

- способами реализации технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в защищенном грунте. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Культурообороты. Требования к посадочному материалу с открытой и 

закрытой корневой системой. Выгонка растений. Вечнозеленые декоративно- 

цветущие и декоративно-лиственные растения, ассортимент и технология 

выращивания. Размножение одревесневшими черенками, травянистыми зелеными 

черенками, отводками, прививками, луковицами, бульбочками, делением куста. 

Болезни и вредители тюльпанов (гиацинтов, лилий и ландышей) при выгонке. 

Выращивание в защищенном грунт ремонтантной оранжерейной гвоздики. 

Выращивание в защищенном грунте хризантемы. Выращивание в защищенном 

грунте герберы. Срезка цветов, хранение и упаковка продукции Выгонка овощных 

культур 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Тепличное садоводство» 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение технологии выращивания декоративных и 

цветочных культур, формирование у студента теоретических знаний и практических 

навыков в получении высокого выхода товарной продукции цветочных и 

декоративных культур для будущего внедрения их в хозяйствах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить технологии возделывания цветочных, декоративных и овощных 

культур в открытом и защищенном грунте; методы и технологии защиты садовых 

культур от вредителей и болезней; 

- уметь регулировать параметры микроклимата при помощи приборов в 

оптимальных пределах; 

- проводить лабораторные анализы почвенных и растительных образцов, 

оценивать качество продукции садоводства. 

 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 100 из 134 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 1 семестре, 2 зачетные единицы 

(72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общепрофессиональными компетенции: 

- ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в защищенном грунте; 

- специфику выращивания рассады для различных видов сооружений 

защищённого грунта; 

- требования к посадочному материалу с открытой и закрытой корневой 

системой. 

Уметь: 

- использовать регуляторы роста в садоводстве при размножении растений; 

- проводить выгонку овощных и декоративных культур в защищенном 

грунте; 

- реализовывать технологию производства плодовых культур в 

открытом и защищенном грунте. 

Владеть: 

- способами размножения одревесневшими черенками, травянистыми 

зелеными черенками, отводками, прививками, луковицами, бульбочками, делением 

куста; 

- способами реализации технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в защищенном грунте. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Использование светопрозрачных материалов в сооружениях защищенного 

грунта. Обогрев сооружений защищённого грунта. Создание и регулирование 

микроклимата в сооружениях защищённого грунта. Технология производства 

рассады в защищённом грунте. Использование регуляторов роста в цветоводстве и 

овощеводстве. Культурообороты. Требования к посадочному материалу с открытой 

и закрытой корневой системой. Выгонка растений. Размножение одревесневшими 

черенками, травянистыми зелеными черенками, отводками, прививками, 
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луковицами, бульбочками, делением куста. Выращивание в защищенном грунт 

ремонтантной оранжерейной гвоздики. Выращивание в защищенном грунте 

хризантемы. Технология возделывания срезочных культур, технология 

возделывания горшечных культур. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 «Газоноведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дать углубленные теоретические основы 

жизнедеятельности, роста и развития газонных трав. Обучить студентов основным 

приемам в разработке технологии создания и ухода за газонами. 

Сформировать представление о задачах, принципах и методике создания 

декоративных растительных композиций, отвечающих современным эстетическим 

требованиям. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить технологии создания газонов и травяных покрытий различного 

назначения; 

- освоить приемы ухода за газонами и травяными покрытиями и приемов 

восстановления травостоя; 

- изучить биологические и экологические особенности газонных растений; 

- изучить технологии семеноводства газонных трав. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 6 семестре, 2 зачетные единицы 

(72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ОПК-5 - готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда 

- ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию газонов и травяных покрытий;  

- требования предъявляемые к различным газонам; 

- технологии создания газонов; 

- приемы ухода за газонным травостоем, технологию семеноводства 

газонных трав. 

Уметь: 

- распознавать газонные травы в вегетативном состоянии, по семенам и 

соцветиям; 

- составлять травосмеси для газонов и травяных покрытий различного 

назначения и рассчитывать норму высева семян; 

- рассчитывать дозы удобрений для различных газонов и поливные и 

оросительные нормы. 

Владеть: 

-методами реализации современных технологий создания газонов, 

производства экологически безопасной растениеводческой продукции и 

воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация газонов и травянистых покрытий. 

Культурный газон – это определенный участок однородной территории с 

искусственным дерновым покровом. Основные направления научных исследований 

в области газоноведения. Изучение биологии газонных трав. Эколого-биологическая 

характеристика основных видов газонообразующих трав. Эколого-биологическая 

характеристика овсяницы красной, мятлика лугового, полевицы гигантской, 

овсяницы луговой. Газонная дернина, ее биоморфологическая хар-ка. Дернина – это 

верхний слой почвы, густо заросший травами и переплетений их корнями и 

корневищами, находящимися в симбиозе с почвенными микроорганизмами. 

Подготовка территории и обработка почвы. При создании газонов различного 

назначения приходится решать целый комплекс технологических вопросов: 

архитектурно-планировочные, агротехнические, экологические. В зависимости от 

состояния почвенного покрова, перед закладкой газона формируют почвенный 

субстрат. Удобрение газонов, орошение и подсев трав. Сроки и частота скашивания  

газонных трав. Для создания оптимальных условий для растений будущего газона 

необходимо тщательно подготовка почву. Основные требования, предъявляемые к 

видам обработок почвы. Основные машины и почвообрабатывающие орудия 

 

Форма контроля: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 «Луговые ландшафты и газоны» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - дать углубленные теоретические основы жизнедеятельности, роста и 

развития газонных трав. Обучить студентов основным приемам в разработке 

технологии создания и ухода за газонами. Сформировать представление о задачах,  

принципах и методике создания декоративных растительных композиций, 

отвечающих современным эстетическим требованиям. 

Задачи изучения дисциплины: 

- технологии создания газонов и травяных покрытий различного 

назначения; 

- приемов ухода за газонами и травяными покрытиями и приемов 

восстановления травостоя; 

- биологических и экологических особенностей газонных растений; 

- технологии семеноводства газонных трав. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 6 семестре, 2 зачетные единицы 

(72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ОПК-5 - готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда 

- ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию газонов и травяных покрытий; 

- требования предъявляемые к различным газонам; 

- технологии создания газонов; 

- приемы ухода за газонным травостоем, технологию семеноводства 

газонных трав. 

Уметь: 

- распознавать газонные травы в вегетативном состоянии, по семенам и 
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соцветиям; 

- составлять травосмеси для газонов и травяных покрытий различного 

назначения и рассчитывать норму высева семян; 

- рассчитывать дозы удобрений для различных газонов и поливные и 

оросительные нормы. 

Владеть: 

- методами реализации современных технологий создания газонов, 

производства экологически безопасной растениеводческой продукции и 

воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация газонов и травянистых покрытий Культурный газон – это 

определенный участок однородной территории с искусственным дерновым 

покровом. Основные направления научных исследований в области газоноведения. 

Изучение биологии газонных трав. Эколого-биологическая характеристика 

основных видов газонообразующих трав. Эколого-биологическая характеристика 

овсяницы красной, мятлика лугового, полевицы гигантской, овсяницы луговой. 

Газонная дернина, ее биоморфологическая характеристика. Дернина – это верхний 

слой почвы, густо заросший травами и переплетений их корнями и корневищами, 

находящимися в симбиозе с почвенными микроорганизмами. Подготовка 

территории и обработка почвы. При создании газонов различного назначения 

приходится решать целый комплекс технологических вопросов: архитектурно- 

планировочные, агротехнические, экологические. В зависимости от состояния 

почвенного покрова, перед закладкой газона формируют почвенный субстрат. 

Удобрение газонов, орошение и подсев трав. Сроки и частота скашивания газонных 

трав. Для создания оптимальных условий для растений будущего газона необходимо 

тщательно подготовка почву. Основные требования, предъявляемые к видам 

обработок почвы. Основные машины и почвообрабатывающие орудия. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 «Цветоводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний о приемах и техниках садового 

искусства и умений по выращиванию, уходу за декоративными травянистыми 

растениями открытого и закрытого грунта, представлений об организации 

цветочных хозяйств и функциональному использованию растений в озеленении. 

Дисциплина знакомит будущих специалистов с видовым составом, основными 

особенностями по уходу, условиям содержания и приемами размножения, 
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систематическими, морфологическими и биологическими особенностями 

комнатных и садовых растений, историей развития этой отрасли и ее современным 

состоянием, показывает ее связь с другими дисциплинами и биологическими 

науками. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение ассортимента основных цветочных культур открытого и 

защищенного грунта в связи с их систематической принадлежностью, 

экологическим особенностями и хозяйственным признаками. 

- знакомство с основными приемами цветоводства, современными 

средствами защиты и технологиями размножения комнатных и садовых растений. 

- формирование грамотного подхода к использованию цветочных 

растений для различных целей озеленения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 3 семестре, 5 зачетных единиц 

(180 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-7 - способность распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур; 

- ПК-12 - способность применять современные методы научных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные методы научных исследований в области садоводства 

Уметь: 

- распознавать рода, виды декоративных культур, применять 

современные методы научных исследований в области садоводства 

Владеть: 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды 

декоративных культур. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Группировка цветочных культур по экологическим особенностям и 

хозяйственным признакам. Классификация и типы цветников. Правила размещения 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 106 из 134 

 

растений. Стили цветочного оформления. Календарь ухода за разными типами 

цветников. Организация цветочного хозяйства. Садовые почвы и система питания 

растений. Вредители и болезни травянистых растений открытого грунта. 

Однолетники и двулетники: ассортимент и технология получения посадочного 

материала. Горшечная культура и особенности ее поддержания. Размножение 

травянистых многолетних растений семенами и спорами. Вегетативное 

размножение травянистых многолетних растений. Луковичные и клубнелуковичные 

растения и их размножение. Выгонка растений. Пряно-ароматические и 

лекарственные растения в декоративном садоводстве. Ковровые растения и 

первоцветы. Декоративные папоротники. Пионы, ирисы. Астильбы, лилейники. 

Лилии. Хосты. Флоксы. Декоративные сложноцветные, лютиковые, крестоцветные, 

молочайные, толстянковые, злаки, гвоздичные, норичниковые, губоцветные, 

бурачниковые, пасленовые, мальвовые, маковые, вербеновые. Растения-сухоцветы, 

кулисные растения (гиганты) и вьющиеся травянистые многолетники. Водные 

растения для открытого грунта. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 «Лесоведение и лесоводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины формирование у студентов навыков владения 

знаний природы леса, его законов и закономерностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о биологии, экологии и географии 

леса, его возобновления и формирования, изменении характера леса в пространстве 

и во времени. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 3 семестре, 5 зачетных единиц 

(180 акад.часа). 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-7 - способность распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур; 
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- ПК-12 - способность применять современные методы научных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- рода и виды декоративных пород в озеленении населенных территорий; 

- технологию производства работ в питомниках садовых культур. 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам виды древесных культур в 

озеленении городов; 

- выполнять работу в питомниках садовых культур. 

Владеть: 

- способами определения по морфологическим признакам виды 

древесных растений; 

- способностью к выполнению работ в питомниках садовых культур. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о лесе. Иерархическая схема леса. Лесоведение как учение о природе  

леса. Дифференциация деревьев в лесу (по Крафту) 

Понятие о лесном фитоценозе и его компоненты. Древостой и его 

отличительные признаки. Другие компоненты лесного фитоценоза. Горизонтальная 

структура фитоценоза. Лесная фитомасса и ее распределение. 

Понятие о лесном биоценозе, биогеоценоз и экосистема. Лес как система на 

уровне биогеоценоза. Лес как природная система на других уровнях. 

Энергетический и кибернетический подходы при изучении леса. Особенности леса 

как динамичной саморегулируемой системы. Резистентная и упругая устойчивость 

экосистемы. 

Экологические факторы и их роль в жизни леса. Лес – явление 

географическое. Разнообразие лесов на земном шаре. Лесоводственно- 

географические особенности лесов России. Вертикальная зональность. 

Лесорастительное районирование. Лес и свет, лес и влага, лес и тепло, лес и 

атмосферный воздух, лес и почва. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 «Искусство ландшафта» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, знающих основы дизайна, 

способных самостоятельно выращивать растения для озеленения, создавать 
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эстетичную и экологически благоприятную обстановку при помощи растительного 

материала в любом ландшафтном пространстве, улучшать санитарно- 

гигиенические свойства в быту и вблизи промышленных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 

биологическими особенностями, и декоративными свойствами растений открытого 

и защищенного грунта; 

- провести исследование способов озеленения и проектирования 

ландшафтов; 

- ознакомиться с видами озеленяемых территорий; 

- научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от 

экологических условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 4 семестре, 3 зачетные единицы 

(108 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-3 - способность 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 

- ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные стили в озеленении; 

- проектную документацию, оформление чертежей, изображения, 

надписи и обозначения рабочих чертежей и эскизов при создании садово-парковых 

объектов 

- технологии выращивания посадочного материала декоративных 

культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Уметь: 

- использовать чертёжные и художественные инструменты и материалы 

для создания проектов в декоративном и промышленном садоводстве; 
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- применять технологии выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры; 

Владеть: 

- навыками выполнения и составления чертежей, чтения графической 

информации. 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации 

объектов ландшафтной архитектуры 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

История садово-паркового искусства. Стили и направления. Создание 

обьемно-пространственной структуры территории. Архитектурно-проектное 

задание. Типы пространственных структур. Жизненные формы растений. Газоны. 

Цветочные посадки. Малые архитектурные формы. Озеленение промышленных 

предприятий 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 «Садово-парковое искусство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, знающих основы дизайна, 

способных самостоятельно выращивать растения для озеленения, создавать 

эстетичную и экологически благоприятную обстановку при помощи растительного 

материала в любом ландшафтном пространстве, улучшать санитарно- 

гигиенические свойства в быту и вблизи промышленных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 

биологическими особенностями, и декоративными свойствами дероративных 

растений; 

- провести исследование способов озеленения и проектирования 

ландшафтов; 

- ознакомиться с видами озеленяемых территорий; 

- научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от 

экологических условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.В.ДВ. «Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору)» и осваивается на 4 семестре, 3 зачетные единицы 
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(108 акад.часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-3 - способность 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 

- ПК-6 - способностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю садово-паркового искусства; 

- основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 

- элементы и компоненты садово-паркового искусства. 

Уметь: 

- определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 

- формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми 

особенностями. 

Владеть: 

- художественными инструментами и материалами для построения и 

оформления природных форм и элементов ландшафта. 

- принципами подбора растений в зависимости от стиля садово-

паркового ландшафта и экологических условий. 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

История садово-паркового искусства. Стили и направления. Создание 

обьемно-пространственной структуры территории. Архитектурно-проектное 

задание. Типы пространственных структур. Жизненные формы растений. Газоны. 

Цветочные посадки. Малые архитектурные формы. Озеленение промышленных 

предприятий 

 
Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.В.01(У) «Учебная практика: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
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и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цель практики: формирование у студентов первоначального представления о 

профессии, возможностях применения знаний в научно-исследовательской 

деятельности, а также изучения и обобщение научной информации отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования. 

Задачами практики является: 

- получить представление о технологиях, технологических операциях, 

специфике деятельности; 

- собрать и систематизировать необходимый материал для лучшего 

усвоения полученных ранее знаний, отработать навыки, предусмотренные практикой; 

- сформировать представление о сфере профессиональной деятельности. 

- формирование у студентов общего представления о полевых методах 

фитопатологических и энтомологических исследований; 

- изучение теоретических основ и важнейших элементов технологий 

возделывания растений, позволяющих получить высокую и стабильную по годам, 

экологически чистую продукцию; 

- ознакомление студентов с технологиями возделывания садовых культур; 

- закрепление и углубление знаний полученных по систематике высших 

растений и знакомство с флорой Среднего Урала; 

- приобретение студентами практических навыков распознавания видов 

растений в местных растительных сообществах и реализация 

общепрофессиональных компетенций, используя основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, закрепление 

теоретических знаний, умений и навыков в области физиологии и биохимии 

растений; 

- формирование представлений об оптимальных условиях для роста и 

развития растений, обеспечивающих получение высокого урожая требуемого 

качества; 

- формирование навыков научного исследования. 

 
2. Место практики в структуре ОП: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

относится к вариативной части блока Б2 «Практики» и является типом учебной 

практики. Учебная практика проводится во 2 и 4 семестрах. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- ОПК – 3 - способность 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 – 4 - способность к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их 

плодородия, защиты от эрозии и дефляции; 

- ОПК – 5 - готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда; 

- ОПК – 6 - готовность к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда; 

- ОПК – 7 - способность распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур; 

- ПК 1 – способностью реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур; 

- ПК – 2 - готовностью применять технологии защиты растений от 

болезней и вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

- ПК – 3 - способностью к реализации технологий производства 

плодовых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте; 

- ПК – 8 - готовностью использовать методы хранения, первичной 

переработки продукции садоводства; 

- ПК – 12 - готовностью к выполнению работ в питомниках садовых 

культур; 

- ПК – 19 - способность применять современные методы научных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам. 

 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические 

часы 

недели 

Очная форма 2 8,0 288 5 2/6 

4 13,0 468 8 4/6 

Заочная форма 2 7 252 4 4/6 

4 8 288 5 2/6 

6 6 216 4 
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В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- чертёжные и художественные инструменты и материалы, особенности 

построения, оформления и чтения чертежей, правила составления ландшафтных 

композиций; 

- морфологические признаки основных типов и разновидностей почв и 

пути повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции; 

- методы оценки пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда; 

- методы определения видов, форм и доз удобрений на планируемый 

урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда; 

- морфологические признаки родов, видов и сортов овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

- технологии производства семян и посадочного материала различных 

сортов и гибридов садовых культур; 

- технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, 

ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур; 

- технологии производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

- методы хранения, первичной переработки продукции садоводства; 

- особенности проведения работ в питомниках садовых культур; 

- современные методы научных исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам. 

 

Уметь: 

- пользоваться чертёжными и художественными инструментами и 

материалами, применять навыки построения, оформления и чтения чертежей, 

конструктивного рисования природных форм и элементов ландшафта, обосновать 

подбор растений при составлении ландшафтных композиций; 

- распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать пути 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции; 

- применять методы оценки пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда; 

- определять виды, формы и дозы удобрений на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и 

винограда; 

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

- применять технологии производства семян и посадочного материала 
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различных сортов и гибридов садовых культур; 

- применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в 

садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур; 

-применять технологии производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

- применять методы хранения, первичной переработки продукции 

садоводства; 

- обосновать работы в питомниках садовых культур; 

- применять современные методы научных исследований в области 

садоводства согласно утвержденным программам. 

 

Владеть: 

- применять чертежные и художественные инструменты и материалы, 

технологиями построения, оформления и чтения чертежей, конструктивного 

рисования природных форм и элементов ландшафта, навыками составления 

ландшафтных композиций; 

- навыками распознавания основных типов и разновидностей почв и 

путями повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции; 

- навыками оценки пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда; 

- навыками определения видов, форм и доз удобрений на планируемый 

урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда; 

- навыками распознавания по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур; 

- навыками применения технологии производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых культур; 

- навыками применения технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур; 

- навыками применения технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте; 

- навыками применения методов хранения, первичной переработки 

продукции садоводства; 

- навыками проведения работ в питомниках садовых культур; 

- современными методами научных исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам. 
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4. Краткое содержание практики: 

Основные типы и разновидности почв. Описание морфологических признаков 

профиля почвенного разреза, характеристика почвообразующей породы. 

Лабораторный анализ образцов почв. Приемы и способы основной и предпосевной 

обработки почвы, учет качества проводимых работ. Распознавание по 

морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур. Учет засоренности 

почвы и посевов малолетними и многолетними сорняками. Полевые и овощные 

севообороты, их виды и структура. Определение пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда. 

Расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай. 

Определение способа и технологии внесения удобрений под овощные, плодовые,  

лекарственные, эфиромасличные, декоративные культуры и виноград. 

Технологии производства семян и посадочного материала различных сортов и 

гибридов садовых культур. Обоснование применяемых технологий. Установка 

сеялок на норму высева семян и удобрений, установка на заданную глубину посева 

семян и внесения удобрений, расчет вылета маркеров. Уход за растениями. Расчет 

оросительных и поливных норм. Реализация технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте. Технологии защиты растений от болезней и вредителей в 

садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур. 

Оценка физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определения факторов улучшения роста, развития и качества продукции овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда. 

Учет биологического урожая овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда и его качества. Выполнение работ в питомниках 

садовых культур. 

Использование чертёжных и художественных инструментов и материалов, 

навыки к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному 

рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций. Приемы и методы хранения, первичной переработки продукции 

садоводства. 

Научно-исследовательская деятельность. Применение методов научных 

исследований согласно утвержденным планам и методикам. Фенологические 

наблюдения. Учет биометрических показателей в динамике. Уборка и учет урожая, 

его структуры, оценка качества. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 
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Б2.В.02(П) «Производственная практика: по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика)» 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цель практики: овладение умениями и навыками организации и реализации 

технологий производства продукции декоративных, цветочных и овощных культур 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

- производство необходимого количества продукции декоративных, 

цветочных и овощных культур; 

- реализация технологий возделывания в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур, винограда; 

- создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры; 

- экологическая безопасность производства и получение экологической 

чистой продукции; 

- участие в выполнении научных исследований в области садоводства. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 

«Практики» и является типом производственной практики. Производственная 

практика проводится в 6 семестре. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ОК – 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК – 2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК – 3 - способностью к реализации технологий производства 

плодовых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте; 

- ПК – 4 - готовностью к применению технологий выращивания 

посадочного материала садовых культур; 

- ПК – 6 - способностью к применению технологий выращивания 
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посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

- ПК – 9 - способностью обосновывать и использовать севообороты, 

системы содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых культур; 

- ПК – 10 - готовностью использовать приемы защиты садовых культур 

при неблагоприятных метеорологических условиях; 

- ПК-22 - способность к обобщению и статистическому анализу результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций 

производству. 

 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 6 11 396 

Заочная форма 8 11 396 

 

4. Краткое содержание практики: 

Ознакомиться с организационной структурой предприятия как экономической 

системы изучить и проанализировать показатели его финансово-хозяйственной 

деятельности. Изучить в условиях производства вопросы по производству 

плодовых, овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур; 

проектированию, благоустройству, озеленению и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры; создания новых сортов садовых культур и разработки 

технологий их размножения. 

 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.03 (П) «Производственная практика: преддипломная практика» 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цели преддипломной практики: выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи практики: 

- сбор материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы (в том числе работа с графическими программами, 

подготовка материалов по обоснованию проекта или его части.); 

- написание выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 
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Преддипломная практика является отдельным типом производственной 

практики и проводится в 8 семестре перед государственной итоговой аттестацией. 

 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические 

часы 

недели 

Очная форма 8 3 108 2 

Заочная форма 10 3 108 2 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК – 2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- ПК – 3 - способность к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте; 

- ПК – 9 - способностью обосновывать и использовать севообороты, 

системы содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых культур; 

- ПК – 11 - готовностью к реализации применения экологически 

безопасных и энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- ПК – 19 - способность применять современные методы научных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам; 

- ПК – 20 - готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства; 

- ПК-22 - способность к обобщению и статистическому анализу 

результатов полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности самоорганизации для составления научных публикаций; 

- технологические операции, выполняемые с садовыми и 

декоративными культурами в период вегетации и покоя; 
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- качественные признаки выполнения технологических операций на 

садовых и декоративных культурах, порядок оформления и выполнения работ; 

- признаки повреждений и поражений садовых и декоративных культур 

вредными организмами и методы защиты; 

- пороги вредоносности вредителей и болезней; 

- фазы роста, способы контроля и определения качества садовых и 

декоративных культур; 

- технологию проведения апробации садовых культур; 

- выбор и обоснование методики проектирования объекта и его 

фрагмента; 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать пригодность агроландшафтов для 

садовых культур и цветочно-декоративных растений; 

- организовывать и проводить технологические операции с садовыми и 

декоративными культурами; 

- определять степень пораженности и зараженности садовых и 

декоративных культур болезнями, вредителями и неблагоприятными факторами 

внешней среды; 

- составлять и анализировать план благоустройства и озеленения 

территории; 

- разрабатывать и обосновывать предложения по решению 

выявленных проблем и повышению уровня организации и эффективности 

производства; 

- разрабатывать интегрированную систему защиты садовых культур 

и цветочно-декоративных растений от вредных организмов. 

 

Владеть: 

- методиками селекции, различными способами производства 

посадочного материала, приемами ухода за садовыми и цветочно-декоративными 

насаждениями; 

- методиками учета численности вредной и полезной фауны, 

поврежденности исследуемых растений патогенами; 

- навыками анализа и оценки уровня и динамики использования 

ресурсного потенциала, формирования затрат на производство и себестоимости 

продукции и услуг, сбалансированности в развитии отраслей и предприятий. 

 

4. Краткое содержание практики: 

Преддипломная практика проводится индивидуально в соответствии с 

профилем профессиональной подготовки студентов, содержание практики 

определяется темой впускной квалификационной работы. 
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Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.04(П) «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цель научно-исследовательской работы: получение профессиональных 

умений и опыта научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие, разрабатывать новые; 

- Применять современные информационные технологии, лабораторное 

оборудование при проведении научных исследований; 

- Владеть методами обработки полученных результатов, уметь их 

анализировать и представлять в виде завершённых научно-исследовательских 

разработок; 

- Владеть знаниями современных требований к публичным обсуждениям 

результатов научных исследований, к презентации результатов исследования; 

- Составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 

- Осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках работы над выпускной квалификационной работой бакалавра. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 

Производственная практика: научно-исследовательская работа относится к 

вариативной части блока 2 «Практики» и является типом производственной 

практики. Производственная практика проводится в 6 семестре. 

 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 6 1 36 

Заочная форма 8 1 36 

 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование поэтапно 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 121 из 134 

 

следующих компетенций: 

- ПК – 19 - способность применять современные методы научных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам; 

- ПК – 20 - готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства; 

- ПК – 22 - способность к обобщению и статистическому анализу результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций 

производству. 

 

 

В результате выполнения НИР обучающийся должен: 

Знать: 

- правила оформления результатов и представления их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, ВКР); 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам декоративного 

растениеводства, овощных и плодовых культур; 

 

Уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме ВКР или при выполнении заданий руководителя в рамках 

программы бакалавриата); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- 

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

ВКР); 

 

Владеть: 

- методикой применения современных информационных технологий при 

проведении научных исследований; 

- правилами оформления результатов проделанной работы в соответствии 

с установленными нормативными документами с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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4. Краткое содержание практики: 

Содержание научно-исследовательской работы определяется конкретной 

тематикой исследования и является индивидуальным для каждого студента и его 

научного исследования. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 

 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Б3.Б «Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации: объективная оценка уровня 

сформированности компетенций выпускника университета, его готовности к 

выполнению профессиональных задач государственной итоговой аттестации 

выпускников – установление соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, мотивация выпускников на 

дальнейшее повышения уровня компетентности в избранной сфере 

профессиональной деятельности на основе углубления и расширения полученных 

знаний и навыков путем продолжения познавательной деятельности в сфере 

практического применения знаний и компетенций. 
 

1. Место в структуре ОП: 

Б3.Б. «Государственная итоговая аттестация» входит в блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» базовая часть. Является компонентом 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость: 

Б3.Б.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» - 3 з.е. 

(108 акад. часа); 

Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» - 6 з.е. (216 акад. часа). 

 

Требования к результатам освоения государственной итоговой 

аттестации: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом компетенциями: 

 

Б3.Б.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 
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Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК - 2); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК - 4); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК - 8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность 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); 

- способность к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их 

плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК – 4); 

- готовность к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

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

- готовность к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда (ОПК – 6); 

- способность распознавать по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур (ОПК – 7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность реализовывать технологии производства семян и 

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

- готовность к применению технологий выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4); 

- способность применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, 

упаковки и транспортировки урожая столовых и технических сортов винограда (ПК-

5); 

- способность к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6); 

- готовность к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и 

эфиромасличного сырья (ПК-7); 

- готовность использовать методы хранения, первичной переработки 
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продукции садоводства (ПК-8); 

- способность обосновывать и использовать севооборот, системы 

содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых культур (ПК-9); 

- готовность использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метрологических условиях (ПК-10); 

- готовность к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК – 

12); 

- способность к лабораторному анализу почвенных и растительных 

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

Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК - 5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК - 1); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, ягодниках 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 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 125 из 134 

 

защищенном грунте (ПК-3); 

- способность обосновывать и использовать севооборот, системы 

содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых культур (ПК-9); 

- готовность к реализации применения экологически безопасных и 

энерго- ресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- способность применять современные методы научных исследований в 

области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19); 

- готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства (ПК-20); 

- способность к обобщению и статистическому анализу результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций 

производству (ПК-22). 

 

2. Вид и форма государственной итоговой аттестации: 

Сдача государственного экзамена, защита выпускной квалификационной 

работы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 «Введение в специальность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дать общее представление о выбранной специальности, 

ознакомить студентов с основными условиями обучения в высшей школе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- -изучение основных сведений о системе обучения в высшей школе; 

- освоение студентами основных навыков агрономического труда; 

-изучение особенностей агрономических специальностей и специализаций; 

- изучение современного состояния и перспектив развития земледелия, 

растениеводства, овощеводства и садоводства страны 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части блока ФТД.В. «Факультативы (Вариативная 

часть)» и осваивается на 1 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-20 - готовность к анализу и критическому осмыслению 
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отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

садоводства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в области 

садоводства. 

Уметь: 

- анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области садоводства. 

Владеть: 

- навыками анализа отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области садоводства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Современное назначение сельского хозяйства, его состояние и перспективы 

развития. Особенности с/х вуза, знакомство с факультетом, отделами и службами 

университета. Знакомство с Уставом, нормативно-правовыми актами университета. 

Особенности высшего образования, его значение. Взаимосвязь и 

взаимозависимость высшего образования и науки. Основные задачи высшей школы.  

Законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании». 

Ведущие ученые отрасли и их научные разработки. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 «Фитодизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: – сформировать у студентов теоретические 

знания и практические навыки, представление о принципах и методах создания 

декоративных композиций, отвечающих современным эстетическим и 

экономическим требованиям. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать необходимую сумму знаний, касающихся теоретических основ 

технологии возделывания, роста и развития декоративных древесных форм и 

травянистых растений. 

- произвести сравнительную оценку ассортимента цветочных и древесно- 

кустарниковых культур в зависимости от поставленных целей и задач. 

- ознакомить студентов с принципами создания цветочно-декоративных 

композиций. 
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- освоить методические основы создания различных видов ландшафтного 

оформления; овладеть навыками составления проектов (эскизов) по озеленению 

различных территорий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к части блока ФТД.В. «Факультативы (Вариативная 

часть)» и осваивается на 5 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-7 - способность распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфирномасличных и 

декоративных культур. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- биологические, экологические и декоративные особенности основных, 

наиболее широко распространенных декоративных растений. 

Уметь: 

- использовать на практике полученные знания, позволяющие 

создавать декоративные композиции; 

- правильно группировать растения; 

- размещать их на участке; 

- учитывать особенности растения, их сочетаемость по высоте, габитусу, 

цветовым контрастам, по срокам и продолжительности цветения. 

Владеть: 

- методами создания высокодекоративных композиций: миксбордеров, 

моносадиков, модульных цветников, партеров, каменистых и водных садов и др. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Цветы в системе садово-паркового строительства. Биологические и 

экологические особенности декоративных растений. Принципы создания 

декоративных композиций. Специализированные цветочные композиции (сады- 

коллекции). Виды декоративных композиций, используемые в садово-парковом 

строительстве. Бордюры, рабатки, клумбы - их использование в фитодизайне. 

Коврово-мозаичные композиции. Особенности создания каменистых садиков и 

декоративных водных садов. 

 

Форма контроля: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.03 «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными 

возможностями в трудовом коллективе» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение студентами основ профессионального 

взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами теоретических и практических знаний; 

- развитие творческого подхода к решению практических задач 

сельскохозяйственного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина ФТД.В.01 «Особенности взаимоотношений лиц с 

ограниченными возможностями в трудовом коллективе» является факультативной 

дисциплиной, осваивается на 2 курсе, 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- самореализацию; 

Уметь: 

- использовать творческий потенциал; 

Владеть: 

- способностью к саморазвитию. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Общение как взаимодействие. Сущность, функции, стили общения. Структура 

общения. Методы диагностики коммуникативных способностей. Особенности 

профессионального взаимодействия 

Становление личности в профессии. Психология профессиональной 

деятельности 

 

Форма контроля: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.04 «Экологические проблемы Уральского региона» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

- анализ экологической ситуации Уральского региона и последствий от 

негативного влияния загрязняющих веществ на здоровье населения, с учетом 

степени воздействия на неё основных источников загрязнения, и предложить 

рекомендации по снижению антропогенного действия людей на окружающую 

природную среду. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к части блока ФТД.В. «Факультативы (Вариативная 

часть)» и осваивается на 3 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОПК-2 – способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и определения связанные с понятием экологи и 

охраны окружающей среды; 

- политику, проводимую в сфере охраны окружающей среды в 

Российской Федерации; 

- основные сведения о качестве атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почв, земельных ресурсов; 

- состояние растительного и животного мира, особо охраняемых 

природных территорий, радиационной обстановки; 

- содержание основных разделов экологического паспорта 

природопользователя. 

Уметь: 

- применять и комментировать показатели качества при описании 

атмосферного воздуха, водных источников, земельных ресурсов, радиационно 

потенциально-опасных источников; 

- находить источники и пользоваться нормативно-правовыми 

документами в области охраны окружающей системы. 

Владеть: 
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- навыком определения степени загрязнения почв тяжелыми 

металлами методом биоиндикации; 

- навыками заполнения экологического паспорта природопользователя; 

- навыками определения радиационного фона с помощью прибора; 

- навыком работы с нормативно правовыми актами в области охраны 

окружающей природной среды. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Особенности физико-географических условий Уральского региона; источники 

загрязнения атмосферного воздуха и меры борьбы с загрязнением атмосферы; 

характеристика источников поверхностных и подземных вод, и способы их 

улучшения; характеристика структуры земельных ресурсов и качественные 

характеристики почв; характеристика и мероприятия по охране растительного и 

животного мира; влияние основных источников загрязнения окружающей среды на 

здоровье населения; характеристика и особенности основных особо охраняемых 

природных территорий, и пути их сохранения; изучение и порядка заполнение 

основных параметров экологического паспорта природопользователя; определение 

степени загрязнения почв методом биоиндикации; моделирование экосистем; 

государственное регулирование в области охраны окружающей природной среды. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.05 «Аграрное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний и 

систему права как объективную реальность. 

Задачи изучения дисциплины: 

- организационно-управленческие отношения в сфере 

сельскохозяйственной деятельности; 

- земельные отношения, связанные с сельскохозяйственным 

производством. 

- принципы и методы правового регулирования аграрных отношений в 

Российской Федерации; 

- основные законодательные и иные нормативные правовые акты 

регулирующие сельскохозяйственную деятельность, функционирование аграрного 

рынка и социального развития села; 

- ведомственные нормативные акты по правовым основам аграрного 

производства; 

- юридические механизмы защиты прав и законных интересов 



 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.05 «Садоводство» 

профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, овощеводство» 

 

Версия: 1.0  Стр. 131 из 134 

 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

- содержание юридической ответственности за правонарушения и 

преступления в аграрной сфере; 

- нормы зарубежного и международного аграрного права. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части блока ФТД.В. «Факультативы (Вариативная 

часть)» и осваивается на 8 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- задачи, формы и методы государственного регулирования 

агропромышленного комплекса России; 

- сущность реформирования предприятий АПК и основах земельной 

реформы; 

- особенности организации и правового положения основных аграрных 

формирований; 

- об особенностях несостоятельности (банкротства) 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- об основах правового регулирования договорных, финансовых, 

кредитных, страховых и налоговых отношений в АПК России. 

Уметь: 

- применять аграрное законодательство в условиях развития рыночных 

отношений 

Владеть: 

- юридической помощью предприятиям и предпринимателям, ведущим 

сельскохозяйственное производство. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие, предмет, методы и система аграрного права. Источники аграрного 

права. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Правовое 

положение крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовое положение личных 

подсобных хозяйств граждан. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий. Государственное регулирование сельского хозяйства. Правовой режим 
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земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим имущества 

сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование трудовых отношений 

в сельском хозяйстве 

Правовое регулирование финансовой деятельности сельскохозяйственных 

коммерческих организаций. Правовое регулирование налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Правовое регулирование селекционной деятельности, семеноводства и 

племенного животноводства. Правовое регулирование природопользования и 

охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 

Юридическая ответственность за нарушение аграрного законодательства 

Судебная защита земельных и имущественных прав сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
 

Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.06 «Менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

- формирование теоретических и практических основ по управлению 

трудовыми коллективами и небольшими организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части блока ФТД.В. «Факультативы (Вариативная 

часть)» и осваивается на 7 семестре, 4 зачетные единицы (144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции маркетинга; 

- принципы и функции маркетинга; 

- видовую классификацию маркетинга; 

- комплекс маркетинга; 

- процесс управления маркетингом; 

- основные принципы, функции, организационные формы и структуры 
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маркетинга. 

Уметь: 

- оценивать конкурентоспособность изделия и привлекательность его для 

предприятия - изготовителя; 

- четко ориентироваться в жизненном цикле изделия с целью 

своевременного принятия решения по снятию с производства или модернизации 

продукта; 

- уметь формировать ценовую политику бизнеса. 

Владеть: 

- технологией разработки бюджета рекламы; 

- методами маркетинговых исследований; 

- процедурами сегментирования рынков по признакам, определения 

целевых сегментов и объема потенциального спроса, анализа конъюнктуры рынка. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Развитие теории и практики менеджмента 

Системный подход к организации управления. Принципы менеджмента. 

Понятие и классификация методов менеджмента. Внутрифирменное стратегическое 

и оперативное планирование. Информационное обеспечение в менеджменте 

Маркетинговый подход к управлению. Ценовой маркетинг. Распространение товара 

в комплексе маркетинга. Продвижение товара в маркетинге. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Товар в комплексе маркетинга 
 

Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.07 «Политология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечить системное политическое знание в его 

основных аспектах. 

Задачи изучения дисциплины: 

-привить навыки анализа основных политологических проблем, принципов и 

норм функционирования и развития политической сферы общества; 

-развить способность самостоятельной ориентации в современном 

политическом процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к части блока ФТД.В. «Факультативы (Вариативная 

часть)» и осваивается на 2 семестре, 2 зачетные единицы (72 акад.часа). 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы политологии; 

-основные понятия и категории политической науки; 

-основные политические институты современного общества; 

- современную систему мировой политики и международных 

отношений и факторы, влияющие на их развитие. 

Уметь: 

-логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-работать с разноплановыми источниками; 

-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам политики; 

-соотносить общие политические тенденции и отдельные факты; 

-выявлять существенные черты политических процессов, явлений и событий; 

-извлекать уроки из исторических и политических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

-представлениями об основных событиях российской и мировой политики, 

основанными на принципе научной объективности; 

-навыками анализа политической информации; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Понятие современной политической науки. Объект и предмет политологии, ее 

законы, категории и принципы. Основное назначение политологии как науки и 

учебной дисциплины. Знание о политике, ее целях, задачах, приоритетах, нормах, 

противоречиях, альтернативах политической деятельности – обязательное условие 

компетентности. Функции политической науки. Теоретическая и прикладная 

политология. Политическое прогнозирование и моделирование. История развития 
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политической науки. История развития российской политической мысли. 

Политическая система общества. Политическая власть. Политические режимы. 

Государство как политический институт. Политические партии и движения. 

Политическая элита и лидерство. Политический процесс и политические 

отношения. Политические конфликты. Политическая идеология и политическая 

психология. Политическая культура. Мировая политика и международные 

отношения. 
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	Уметь: (48)
	Владеть: (47)
	4. Краткое содержание дисциплины: (32)
	Б1.В.ДВ.02.01 «История садового искусства»
	Задачи изучения дисциплины: (41)
	2. Место дисциплины в структуре ОП. (4)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (40)
	Знать: (49)
	Уметь: (49)
	Владеть: (48)
	4. Краткое содержание дисциплины: (33)
	Б1.В.ДВ.02.02 «История ландшафтной архитектуры»
	Задачи изучения дисциплины: (42)
	2. Место дисциплины в структуре ОП. (5)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (41)
	Знать: (50)
	Уметь: (50)
	Владеть: (49)
	4. Краткое содержание дисциплины: (34)
	Б1.В.ДВ.03.01 «Озеленение населенных территорий»
	Задачи дисциплины: (5)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (29)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (42)
	Знать: (51)
	Уметь: (51)
	Владеть: (50)
	4. Краткое содержание дисциплины: (35)
	Б1.В.ДВ.03.02 «Устройство территорий многолетних насаждений»
	Задачи изучения дисциплины: (43)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (30)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (43)
	Знать: (52)
	Уметь: (52)
	Владеть: (51)
	4. Краткое содержание дисциплины: (36)
	Б1.В.ДВ.04.01 «История плодоовощеводства Урала»
	Задачи изучения дисциплины: (44)
	2. Место дисциплины в структуре ОП (9)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины (4)
	Знать: (53)
	Уметь: (53)
	Владеть: (52)
	4. Краткое содержание дисциплины: (37)
	Б1.В.ДВ.04.02 «История садоводства»
	Задачи изучения дисциплины: (45)
	2. Место дисциплины в структуре ОП (10)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины (5)
	Знать: (54)
	Уметь: (54)
	Владеть: (53)
	4. Краткое содержание дисциплины: (38)
	Б1.В.ДВ.05.01 «Генетические технологии в селекции садовых культур »
	Задачи изучения дисциплины: (46)
	2. Место дисциплины в структуре ОП (11)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (44)
	Знать: (55)
	Уметь: (55)
	Владеть: (54)
	4. Краткое содержание дисциплины: (39)
	Б1.В.ДВ.05.02 «Биоинженерия растений»
	Задачи изучения дисциплины: (47)
	2. Место дисциплины в структуре ОП (12)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (45)
	Знать: (56)
	Уметь: (56)
	Владеть: (55)
	4. Краткое содержание дисциплины: (40)
	Б1.В.ДВ.06.01 «Защита растений в садоводстве»
	Задачи дисциплины: (6)
	2. Место дисциплины в учебном плане: (4)
	3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
	Знать: (57)
	Уметь: (57)
	Владеть: (56)
	4. Краткое содержание дисциплины. (3)
	Б1.В.ДВ.06.02 «Химические средства защиты»
	Задачи дисциплины: (7)
	2. Место дисциплины в учебном плане: (5)
	3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. (1)
	Знать: (58)
	Уметь: (58)
	Владеть: (57)
	4. Краткое содержание дисциплины. (4)
	Б1.В.ДВ.07.01 «Выращивание декоративных, цветочных и овощных культур  в защищенном грунте»
	Задачи изучения дисциплины: (48)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (31)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (46)
	Знать: (59)
	Уметь: (59)
	Владеть: (58)
	4. Краткое содержание дисциплины: (41)
	Б1.В.ДВ.07.02 «Тепличное садоводство»
	1.Цель и задачи дисциплины
	Задачи изучения дисциплины: (49)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (32)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (47)
	Знать: (60)
	Уметь: (60)
	Владеть: (59)
	4. Краткое содержание дисциплины: (42)
	Б1.В.ДВ.08.01 «Газоноведение»
	Задачи изучения дисциплины: (50)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (33)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины (6)
	Знать: (61)
	Уметь: (61)
	Владеть: (60)
	4. Краткое содержание дисциплины: (43)
	Б1.В.ДВ.08.02 «Луговые ландшафты и газоны»
	Задачи изучения дисциплины: (51)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (34)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины (7)
	Знать: (62)
	Владеть: (61)
	4. Краткое содержание дисциплины: (44)
	Б1.В.ДВ.09.01 «Цветоводство»
	Задачи изучения дисциплины: (52)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (35)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (48)
	Знать: (63)
	Уметь: (62)
	Владеть: (62)
	4. Краткое содержание дисциплины: (45)
	Б1.В.ДВ.09.02 «Лесоведение и лесоводство»
	Задачи изучения дисциплины: (53)
	2. Место дисциплины в структуре ООП
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (49)
	Знать: (64)
	Уметь: (63)
	Владеть: (63)
	4. Краткое содержание дисциплины: (46)
	Б1.В.ДВ.10.01 «Искусство ландшафта»
	Задачи изучения дисциплины: (54)
	2. Место дисциплины в структуре ОП. (6)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (50)
	Знать: (65)
	Уметь: (64)
	Владеть: (64)
	4. Краткое содержание дисциплины: (47)
	Б1.В.ДВ.10.02 «Садово-парковое искусство»
	Задачи изучения дисциплины: (55)
	2. Место дисциплины в структуре ОП. (7)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (51)
	Знать: (66)
	Уметь: (65)
	Владеть: (65)
	4. Краткое содержание дисциплины: (48)
	Б2.В.01(У) «Учебная практика: по получению первичных
	1. Цель и задачи практики:
	2. Место практики в структуре ОП:
	3. Требования к результатам прохождения практики:
	Знать: (67)
	Уметь: (66)
	Владеть: (66)
	4. Краткое содержание практики:
	Б2.В.02(П) «Производственная практика: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
	(в том числе технологическая практика)»
	1. Цель и задачи практики: (1)
	Задачи практики:
	2. Место практики в структуре ОП: (1)
	3. Требования к результатам прохождения практики: (1)
	4. Краткое содержание практики: (1)
	Б2.В.03 (П) «Производственная практика: преддипломная практика»
	2. Место практики в структуре ОП: (2)
	3. Требования к результатам прохождения практики: (2)
	Знать: (68)
	Уметь: (67)
	Владеть: (67)
	4. Краткое содержание практики: (2)
	Б2.В.04(П) «Производственная практика: научно-исследовательская работа»
	2. Место практики в структуре ОП: (3)
	3. Требования к результатам прохождения практики: (3)
	Знать: (69)
	Уметь: (68)
	Владеть: (68)
	4. Краткое содержание практики: (3)
	Б3.Б «Государственная итоговая аттестация»
	1. Место в структуре ОП:
	Требования к результатам освоения государственной итоговой аттестации:
	Б3.Б.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»
	Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
	2. Вид и форма государственной итоговой аттестации:
	ФТД.В.01 «Введение в специальность»
	Задачи изучения дисциплины: (56)
	2. Место дисциплины в структуре ОП (13)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (52)
	Знать: (70)
	Уметь: (69)
	Владеть: (69)
	4. Краткое содержание дисциплины: (49)
	ФТД.В.02 «Фитодизайн»
	Задачи изучения дисциплины: (57)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (36)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (53)
	Знать: (71)
	Уметь: (70)
	Владеть: (70)
	4. Краткое содержание дисциплины: (50)
	ФТД.В.03 «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными возможностями в трудовом коллективе»
	Задачи изучения дисциплины: (58)
	2. Место дисциплины в структуре ОП (14)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (54)
	Знать: (72)
	Уметь: (71)
	Владеть: (71)
	4. Краткое содержание дисциплины: (51)
	ФТД.В.04 «Экологические проблемы Уральского региона»
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (37)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (55)
	Знать: (73)
	Уметь: (72)
	Владеть: (72)
	4. Краткое содержание дисциплины: (52)
	ФТД.В.05 «Аграрное право»
	Задачи изучения дисциплины: (59)
	2. Место дисциплины в структуре ОП (15)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (56)
	Знать: (74)
	Уметь: (73)
	Владеть: (73)
	4. Краткое содержание дисциплины (6)
	ФТД.В.06 «Менеджмент и маркетинг»
	2. Место дисциплины в структуре ОП (16)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины: (57)
	Знать: (75)
	Уметь: (74)
	Владеть: (74)
	4. Краткое содержание дисциплины: (53)
	ФТД.В.07 «Политология»
	Задачи изучения дисциплины: (60)
	2. Место дисциплины в структуре ОП: (38)
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Знать: (76)
	Уметь: (75)
	Владеть: (75)
	4.Краткое содержание дисциплины: (1)
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