
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 «Иностранный язык 1» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций обу-

чающихся для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях социаль-

но-бытовой и культурной деятельности на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде контрольной 

работы, устного опроса, тестирования, презентации доклада, подготовленного в рамках са-

мостоятельной работы под руководством педагогического работника  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., канд. филол. наук, доц., заведующая кафедрой иностранных 

языков.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 24.01.2021 13:30:48
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 «История» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство  

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки - прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и Российской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информа-

ции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие выполнение заданий, обозначенных в темах дисциплины и са-

мостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - презентация, проблемная лекция, 

«мозговая атака», «мозговой штурм», обзорная лекция, обратная связь.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий  в рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Малышенко Г.И., д-р ист. наук, проф. кафедры философии, истории, экономи-

ческой теории и права. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Философия» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство  

Профиль - «Плодоовощеводство и виноградарство»    
Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. Изучение дисциплины ставит целью - направлена на формирование умения исполь-

зовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия,  

защита реферата в форме презентации.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шустова О.Б., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки  

35.03.05  – Садоводство  

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1  ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представление об ос-

новных теориях, концепциях и ключевых проблемах теории и практики менеджмент и мар-

кетинга, формирование базовых навыков принятия и реализации административно-

управленческих решений, формирование  системы взглядов в области управленческой дея-

тельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях; 

ПК-17 – способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной 

продукции, проведению маркетинга. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Менеджмент как вид деятельно-

сти. Функции менеджмента. Управленческие решения. Организационные отношения в си-

стеме менеджмента. Организационно-правовые формы предприятий АПК. Сущность, задачи 

и функции маркетинга. Основные концепции и цели маркетинга. Принципы маркетинга и 

уровни его применения. Понятие маркетинговых исследований. Сущность, значение и спо-

собы сегментация рынка товаров и услуг Товарная политика. Ценовая стратегия. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, семинар - «круглый 

стол», семинар-беседа, семинар - тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических, семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем занятий, 

тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4-ом году обучения в 7-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Фалалеева Е.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. с.-х. наук. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Экономическая теория» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-13 – способностью к анализу и планированию технологических процессов в садо-

водстве как объектов управления. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение 

и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия, семинар-

обсуждение, групповая дискуссия и круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 4 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Высшая математика» 

Направление подготовки 

35.03.05 - Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью  привитие студентам навыков современных видов 

математического мышления, умения использовать математические методы и основы математи-

ческого моделирования в практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторное 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, дискуссия, работа в 

малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении теоретического материала, 

изучаемого в рамках дисциплины и оценке умения решать практические задачи по матема-

тике.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения во 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Щукина Н.В., канд. пед. наук, доцент кафедры математических и естественнона-

учных дисциплин. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.07 «Информатика» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Программа подготовки - Прикладной бакалавриат 

 Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

 Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью теоретическое и практическое освоение обучаю-

щимися методов и средств информационных технологий для успешной профессиональной 

деятельности; овладении основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасно-

сти. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия с использованием элек-

тронной презентации, выполнение работ с использованием облачных технологий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Степанова Т.Ю., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. экон. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.08 «Физика» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки - прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

 является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре Математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью  углубление имеющихся представлений и полу-

чение новых знаний и умений в области физики, формирование у студентов логического, 

естественнонаучного мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного экспери-

мента, способствующих решению частных проблем физики в процессе дальнейшего профес-

сионального обучения, а также для решения научных и производственных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2  способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение предмета, получение умений и 

навыков постановки физического эксперимента, решения задач и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация с использованием ин-

формационных и мультимедийных технологий, лабораторные работы – работа в парах и ма-

лых группах постоянного и переменного состава, учебная дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине  осуществляется на лабораторных работах и 

заключается в оценке активности учащегося на занятиях, качества выполненных отчетов по 

лабораторным работам и результатам контрольных срезов знаний в течение семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Бабарико А.А., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.09 «Химия 1» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство  

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов логического, 

химического мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного эксперимента, 

способствующих решению частных проблем физико-механического и биологического 

направлений в процессе дальнейшего профессионального обучения, а также для решения 

научных и производственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, электронная презента-

ция рефератов, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  лабораторных и практиче-

ских занятиях  и заключается в выполнении тестовых заданий в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Кожевина М.Н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Ботаника 2» 

Направление подготовки  

5.03.05  – Садоводство  

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков, необходимых в области профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-7 – способность представить современную картину мира на основе естественно-

научных знаний; 

ПК-3 – обладать способностью к реализации технологий производства овощей в от-

крытом и защищенном грунте. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Систематика растений; многооб-

разие видов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфиромасличных культур; 

сорные, рудеральные, ядовитые, редкие и исчезающие виды растений; география и экология 

растений. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация; лекция-визуализация 

с элементами провокации; лекция-дискуссия, лабораторные работы – групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем занятий, 

тестировании, распознавании гербарных образцов растений.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-ом году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.11 «Физиология и биохимия растений» 

Направление подготовки  

35.03.05 Садоводство    

Профиль –  Плодовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Цели изучения дисциплины 

– овладение основами знаний о сущности процессов жизнедеятельности растений;  

– формирование знаний и умений по физиологическим основам технологий производ-

ства и хранения продукции садоводства, диагностике функционального состояния растений, 

прогнозированию действия неблагоприятных факторов среды на урожайность растений и 

качество продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

в ходе изучения дисциплины формируются знания, умения и навыки по разделам: Фи-

зиология и биохимия растительной клетки; Водный обмен растений; Фотосинтез; Дыхание. 

Обмен и транспорт веществ; Минеральное питание; Рост и развитие; Адаптация растений к 

факторам среды; Качество продукции с.-х. культур 

Формируется компетенция, по использованию  основных законов  естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция – беседа, ра-

бота и обсуждение результатов в группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается форме проверки знаний в ходе контрольных работ и тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов,  

 

 

Сост.: Плотникова Л.Я., д-р биол. наук, профессор кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.12 «Почвоведение» 

Направление подготовки 

35.03.05 - Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрохимии и почвоведения». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области почвоведения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью к распознаванию по морфологическим признакам основных 

типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от 

эрозии и дефляции;  

ОПК-5 – готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодо-

вых, овощных культур и винограда;  

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, ме-

тод кооперативного обучения, анализ конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке уровня усвоения каждым студентом изучаемых тем по данной дисци-

плине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Андриенко Л.Н., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 «Инженерная и компьютерная графика» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – «Плодоовощеводсто и виноградарство» 
Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и электротех-

ники. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования абстрактного и пространственного 

мышления,  умений выполнения и чтения чертежей различного назначения с учетом требо-

ваний стандартов ЕСКД, приобретения навыков ведения технической документации. Приме-

нение полученных навыков в процессе дальнейшего профессионального обучения для реше-

ния научных и производственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами 

и материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструк-

тивному 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические  занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины, и освоение экспериментального подтверждения и проверки теоре-

тических положений и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лабораторные занятия – работа в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

консультациях в форме защиты расчетно-графической работы и тестирования по результа-

там самостоятельного изучения тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 

 

Сост.: Сорокин А.Н., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротехни-

ки, канд. тех. наук; 

            Шимохин А.В. доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. экон. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Микробиология» 

Направление подготовки 

35.03.05 - Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки  - Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства.  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний по основам общей и 

сельскохозяйственной микробиологии и умений использования полученных знаний для 

решения практических задач сельскохозяйственного производства.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, на которых рассматриваются практические вопросы дисциплины; контрольные 

работы и коллоквиумы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 

форме опроса по текущей теме; на контрольных занятиях заключается в оценке активности и 

качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий; в виде 

тестирования на коллоквиумах.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Кротова Л.А., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,              

д-р с.-х. наук.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Защита растений»  

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит формирование у студентов знаний и навыков по защите 

плодовых, ягодных, овощных, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и 

садово-парковых культур от вредителей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

ПК-2 – готовностью применять технологии защиты растений от вредных организмов в 

садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, лабораторные занятия и самостоятельную работу. самостоятельную ра-

боту. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, кейс-метод, лекция-

конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет, зачет с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  курсе очного обучения и  на 2,3,4 курсах заочного обуче-

ния. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц, 216  часов. 

 

 

Сост.: Гайвас А.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент; 

           Усова М.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Правоведение» 

Направление подготовки 

35.03.05 - Садоводство  

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части  Блока 1 ОП 

- для изучения студентами является  обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и спра-

ведливости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ПК-16 – способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников 

в области профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: презентация, информационная лекция, работа 

в малых группах, групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часа. 

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., ст. преподаватель кафедры философии, истории, экономиче-

ской теории и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Основы экологии» 

Направлению подготовки  

35.03.05 – Садоводство  

Профиль – «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов представлений о взаимо-

связях природы и общества, приобретение базовых знаний об основах обшей и прикладной эко-

логии, принципах рационального природопользования и охраны природы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования;  

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя: 

- лекции, на которых рассматривается взаимодействие организма и среды; условия и 

ресурсы среды; популяции, сообщества, экосистемы; особенности наземных и водных сук-

цессий; 

- практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу обуча-

ющегося. 

Используемые интерактивные формы: традиционная лекция, лекция-консультация, 

лекция-презентация, презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий, а также в виде рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса очной формы обучения, на 1 курсе заочной 

формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кадермас И.Г., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, природопользования 

и биологии; 

          Коржова Л.В. канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, природопользования и 

биологии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 «Генетика» 

Направление подготовки  

35.03.05  – Садоводство  

Профиль –  плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование научного мировоззрения и практи-

ческих профессиональных навыков о механизмах наследственности и изменчивости живых 

организмов, изучение путей реализации генетической информации с целью повышения уро-

жайности и качества урожая садовых культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лабораторные работы 

исследование частного случая, мозговой штурм, деловая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем семинарских занятий, тестировании, устном опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Кузьмина С.П., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, канд. с.-х. 

наук, доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» 

Направление подготовки  

35.03.05  – Садоводство  

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1  ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений об основах декора-

тивного садоводства и ландшафтного проектирования, позволяющие выпускнику по направле-

нию подготовки, решать квалифицированно профессиональные задачи в этой области. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами и 

материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному 

рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций; 

ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и 

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

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материа-

ла декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины:  

Классификация декоративных растений. Виды зеленых насаждений. Основной и 

дополнительный ассортимент. Способы размножения декоративных растений. Выращивание 

посадочного материала деревьев и кустарников. Древесно-кустарниковые питомники. 

Посадка и уход за деревьями, кустарниками. Посадка крупномеров. Создание живых 

изгородей. Обрезка деревьев и кустарников. Классификация газонных покрытий. Виды 

газонных трав. Основы ландшафтной композиции. Этапы проектирования 

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие изучение и обсуждение 

вопросов по темам дисциплины. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация; лекция – консульта-

ция; коллоквиум; семинар-дискуссия; моделирование ситуации; мастер - класс. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинар-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем заня-

тий, тестировании, распознавании гербарных образцов растений.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 - ом году обучения в 7-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Бондаренко Н.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 «Метеорология и климатология» 

Направление подготовки  

35.03.05  – Садоводство  

Профиль –  плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – прикладной бакалавриат  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование научного мировоззрения и практи-

ческих профессиональных навыков о метеорологических факторах и физических процессах, 

происходящих в атмосфере, оказывающих влияние на состояние плодово-ягодных, овощных 

и декоративных культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

ятных метеорологических условиях; 

ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лабораторные работы 

- исследование частного случая, мозговой штурм, деловая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем семинарских занятий, тестировании, устном опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Кузьмина С.П., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, канд.      

с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

35.03.05 - Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки  - Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и цен-

ностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приорите-

та. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации  и самообразованию; 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, написание реферата, самостоятельное изучение тем и 

самоподготовку. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар - тренинг, дискуссия, решение ситуационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  курсе обучения в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Власова Е.В., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, природопользования 

и биологии 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.22 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки - Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью физического воспитания обучающихся является 

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. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины, методико-

практические занятия и практические занятия предусматривающие углубленное изучение 

обозначенных тем дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, беседа, диалог, 

методико-практические занятия – тренинг, дискуссия, прогнозирование, проектирование по 

заданию преподавателя, практические занятия – принудительная активизация внимания, 

взаимодействие  с помощью прямых и обратных связей, могут использоваться ролевые, 

имитационные, деловые игры, проблемные ситуации, тематические задания для 

самостоятельного выполнения. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  теоретических, методико – 

практических, практических занятиях заключается в систематических посещениях занятий, 

сдаче контрольных тестов по физической культуре в дни и часы, предусмотренные учебным 

расписанием, активном участии в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, заключается в 

систематических посещениях занятий, сдаче контрольных тестов  и написании контрольной 

работы по физической культуре. Для освобожденных от практических занятий сдача 

реферата по темам предусмотренными программой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 и 2  

курсах обучения (1, 2, 3, 4 семестры). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Фадеева О.В., старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Селекция садовых культур» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства 

Цель дисциплины состоит в формировании знаний и умений по закономерностям 

наследования признаков, основам селекции и семеноводства  плодовых и овощных  культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способностью 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-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое вопросы дисциплины: Селекция как 

наука, развитие и организация селекционной работы. Методы селекции. Общая схема 

селекционного процесса. Селекция плодовых культур. Селекция и семеноводство овощных 

культур; практические и лабораторные занятия, предусматривающие выполнение заданий 

практических и лабораторных работ, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, учебная дискуссия, мозговой штурм, коллоквиум. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в устных опросах, оценке качества выполнения заданий лаборатор-

ных и практических работ, зачетной работы, проведении контрольной работы, тестирований 

по разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  году обучения в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Казыдуб Н.Г., д-р с.-х. наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семено-

водства. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Виноградарство» 

Направление подготовки  

35.03.05 - Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний и умений, позволяющих вы-

пускнику по направлению подготовки 35.03.05 - Садоводство, решать в области виноградарства 

профессиональные задачи, соответствующие его квалификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодо-

вых, овощных культур и винограда; 

ПК-5 – способность применять технологии производства посадочного материала, заклад-

ки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая 

столовых и технических сортов винограда; 

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами; 

ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производствен-

ных и климатических ситуаций.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные и 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обо-

значенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар - тренинг, дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках темы занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения (7 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Кумпан В.Н., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Организация садоводства» 

Направление подготовки 

35.03.05 - Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – Прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга  

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по рациональному ведению сельскохозяйственного производ-

ства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толитарно воспринимая социальные этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-13 – способностью к анализу и планированию технологических процессов в садо-

водстве, как объектов управления; 

ПК-16 – способностью к созданию условий для повышения квалификации  сотрудни-

ков в области профессиональной деятельности; 

ПК-17 – способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной 

продукции.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

выполнение работ с использованием программных технологий, решение практических ситу-

аций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий и контрольных срезов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 час. 

 

 

Сост. Лёушкина В.В. доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. с.-х. наук 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Питание и удобрение садовых культур» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Цель дисциплины: формирование практических навыков применения и внесения ми-

неральных и органических удобрений в различных почвенно-климатических условиях с уче-

том биологических особенностей сельскохозяйственных культур; выбора способов рацио-

нального использования удобрений; действия удобрений на урожай и качество растениевод-

ческой продукции; формирование практических навыков составления системы удобрения в 

севооборотах с садовыми культурами; экологические аспекты применения удобрений и ме-

лиорантов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и ви-

нограда;  

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образ-

цов, оценке качества продукции садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое вопросы дисциплины; практиче-

ские и лабораторные занятия, предусматривающие выполнение заданий практических и ла-

бораторных работ, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция,  

работа в группах, коллоквиум, семинар – дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лаборатор-

ных занятиях и заключается в устных опросах, оценке качества выполнения заданий лабора-

торных и практических работ, зачетной работы, проведении контрольной работы, тестирова-

ний по разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме курсовой работы и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Лихоманова Л.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, 

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Овощеводство» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока № 1 ОП и является обязательной для изучения 

студентами.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений». Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по биологиче-

ским и технологическим основам производства овощей в открытом грунте. 

Компетенции, в формировании которых задействована  учебная дисциплина: 
ОПК-7 – обладает способностью распознавать по морфологическим признакам виды и 

сорта овощных культур; 

ПК-3 – обладать способностью к реализации технологий производства овощей  в от-

крытом и защищенном грунте; 

ПК-11 – обладает готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной 

продукции овощеводства; 

ПК-14 – обладает способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за 

овощными культурами; 

ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и погодных ситуациях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются  теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-презентация, 

семинар-дискуссия, мастер-классы, деловые игры, эссе, конспект-схемы, выезд на производ-

ство 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях в фор-

ме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой, курсового 

проекта и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  дисциплина изучается на 3 и 4 го-

дах обучения.  

Общая трудоемкость составляет 10 зачетных единиц, 360 час. 

 

 

Сост.: Клинг А.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Овощеводство защищенного грунта» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока № 1 ОП; 

- является обязательной для изучения студентами.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений». Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний и умений по биологи-

ческим и технологическим основам производства овощей  в защищенном грунте.  

Компетенции,  в формировании которых задействована  учебная дисциплина: 
ПК-3 – обладать способностью к реализации технологий производства овощей в  за-

щищенном грунте;  
ПК-13 – способность к анализу и планированию технологических процессов  в овоще-

водстве защищенного грунта как объектов управления. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются  теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-презентация, 

семинар-дискуссия, мастер-классы, деловые игры, эссе, конспект-схема, выезд  на производ-

ство. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях в фор-

ме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  дисциплина изучается на 4 году 

обучения в 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Клинг А.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Плодоводство» 

Направление подготовки 

35.03.05 Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 
Программа подготовки - Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина относится к вариативной части Блока 1;  

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Цель учебной дисциплины - формирование знаний и практических навыков по техно-

логии возделывания плодовых культур, имеющих в зональных условиях  промышленное 

значение, а также ознакомление с малораспространёнными культурами и  их выращиванием 

в любительском садоводстве Сибири.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способность распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур;  

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

ственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте;  

ПК-4 – готовность к применению технологий выращивания посадочного материала са-

довых культур;  

ПК-7 – готовность к применению технологий производства посадочного материала, за-

кладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья;  

ПК-13 – способность к анализу и планированию технологических процессов в садовод-

стве как объектов управления 

ПК-14 – способность к планированию агротехнических приемов по уходу за садовыми 

культурами;  

ПК-15 – способность к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает в 

себя:  

- лекции, на которых рассматриваются вопросы по разделу «Частное плодоводство», в 

т.ч. яблоня, груша, вишня, слива, рябина черноплодная и малораспространённые в Сибири 

плодовые культуры. Отражены способы  получения посадочного материала, особенности за-

кладки насаждений, зональная технология  производства плодов;  

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие не только углубленное 

изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины,  но и приобретение 

практических навыков; 

- индивидуальное задание «Проект индивидуального сада в садоводческом товарище-

стве»,  самостоятельное изучения тем и самоподготовка к различным видам учебной работы.  

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция с моделированием и раз-

бором ситуаций, лабораторные занятия с разбором ситуаций, работа с натуральными объек-

тами.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности участия в обсуждении проблем на лекциях, качества знаний, 

проявляемых на собеседовании,  коллоквиуме.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, курсового проекта и экзаме-

на. 



Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 и 3-м курсах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 часов.  

 

Сост.: Сухоцкая С.Г., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд.с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 «Общее земледелие» 

Направление подготовки 

35.03.05 - Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования системного мировоззрения, пред-

ставлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, ме-

тодам и способам разработки, оценки, освоения элементов земледелия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью к распознаванию по морфологическим признакам основных ти-

пов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эро-

зии и дефляции; 

ПК-9 – способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания 

почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и 

посевах садовых культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, кон-

сультации. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар - тренинг, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине - в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 и 3 году обучения в 4 и 5 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Калошин А.А, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, канд. с.-х. 

наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Машины и механизмы в садоводстве» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 
Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока № 1 ОП 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области механизации сельского хозяйства для 

выполнения технологических процессов в растениеводстве, научить выполнять технологиче-

ские расчеты по выбору и комплектованию машин и оборудования при возделывании с.-х. 

культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 де-

коративных культур; 

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, се-

минар-тренинг, дискуссия, эссе, выполнение работ с использованием облачных технологий, 

решение педагогических ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения в  3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Головин А.Ю. ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Лекарственные и эфиромасличные растения» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1  ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по основным 

лекарственным и эфирномасличным культурам, особенностями их заготовки и возделыва-

ния, способам переработки и направлениям использования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способность представить современную картину мира на основе естествен-

нонаучных знаний; 

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

ПК-7 – готовностью к применению технологий производства посадочного материала, 

закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Видовой состав лекарственных и 

эфиромасличных растений, их лекарственные свойства и биологические особенности, техно-

логию выращивания и заготовки. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-консультация, прак-

тические и семинарские занятия – групповая дискуссия, решение ситуационных задач, семи-

нар - пресс-конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинар-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий, тестировании, распознавании гербарных образцов расте-

ний, устном опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-ом году обучения в 1-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Чупина М.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Хранение и переработка плодов и овощей» 

Направление подготовки 

35.03.05 Садоводство  

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов знаний, умений, практи-

ческих навыков, необходимых для работы на современных сельскохозяйственных предприяти-

ях, деятельность которых связано с производством, хранением и переработкой плодоовощной 

продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-8 – готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции 

садоводства; 

ПК-18 – способностью к совершенствованию системы управления качеством продук-

ции садоводства на основе современных требований российских и международных стандар-

тов, осуществления технологического контроля. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Введение в фитопатологию. Осно-

вы общей фитопатологии. Типы болезней. Инфекционные и неинфекционные болезни. Ос-

новные группы возбудителей инфекционных болезней. Болезни плодовых, ягодных, овощ-

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

виноградной лозы. Иммунитет растений к вредным организмам. Карантин растений. Методы 

защиты растений от болезней. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-беседа, лекция 

визуализация, доклад презентация. Индивидуальная задача. Расчетно-аналитическая работа. 

Прием «решение ситуационных задач» Семинар-беседа. Занятие-экскурсия в АгроЦентр 

«ДРУЖИНО». Тестирование. Семинар - пресс-конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практический занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  курсе, в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  часов. 

 

 

Сост.: Чупина М.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.12 «Основы научных исследований в садоводстве» 

Направление подготовки  

35.03.05 Садоводство    

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по методам 

исследований в садоводстве, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, 

по статистической оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и 

предложений производству. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-19 – способностью применять современные методы научных исследований в обла-

сти садоводства согласно утвержденным программам; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области садоводства; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Приемы и методы исследования в 

агрономической науке; полевой метод исследования в садоводстве; планирование исследо-

вания и основные его элементы; основы статистической (математической) обработки резуль-

татов исследований. 

Используемые интерактивные формы: Лекция – консультация, лекция – визуализа-

ция, интерактивная экскурсия, дискуссия, групповое обсуждение. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в виде 

выборочного собеседования и индивидуального опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3-ом году обучения в 5-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Чупина М.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд.с.-х. наук 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.13 «Ландшафтоведение» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование современных знаний и навыков о 

ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, геоэкологических и геохи-

мических принципах проектирования и использования природно-антропогенных ландшаф-

тов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – готовность к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодо-

вых, овощных культур и винограда; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое вопросы дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие выполнение заданий практических и лабора-

торных работ, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых груп-

пах, анализ конкретной ситуации.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в устных опросах, оценке качества выполнения заданий лаборатор-

ных и практических работ, зачетной работы, проведении контрольной работы, тестирований 

по разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Составитель: Гиндемит А.Н., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. 

наук, доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки - Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью физического воспитания обучающихся является 

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. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение обозначенных  тем 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практические занятия – принудительная 

активизация внимания, взаимодействие  с помощью прямых и обратных связей, могут 

использоваться ролевые, имитационные, деловые игры, проблемные ситуации, тематические 

задания для самостоятельного выполнения. 

Текущая аттестация по дисциплине заключается в систематических посещениях 

практических занятий, сдаче контрольных тестов по физической культуре в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием, активном участии в массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе. 

Промежуточная аттестация - проводится в форме зачета, заключается в 

систематических посещениях занятий, сдаче контрольных тестов  и написании контрольной 

работы по физической культуре. Для освобожденных от практических занятий -  сдача 

реферата по темам предусмотренными программой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1-3 

курсах обучения (с 1 по 6 семестр ). Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. 

 

 

Сост.: Фадеева О.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «История садоводства» 

Направление подготовки 

35.03.05 Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью: сформировать знания об исторических этапах раз-

вития научных основ садоводства, о современных объектах и принципах исследований в садо-

водстве и составляющих его профилях – плодоводстве, овощеводстве, виноградарстве, лекар-

ственном и эфиромасличном растениеводстве и декоративном садоводстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: История плодоводства. Про-

мышленное плодоводство и овощеводство России. История овощеводства. История виногра-

дарства. История лекарственного и эфирномасличного растениеводства. История декоратив-

ного садоводства и садово-паркового искусства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-дискуссия, лек-

ция визуализация, проблемная лекция, доклад, презентация, тестирование, семинар-пресс-

конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практический занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  курсе, во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Психология» 

Направление подготовки  

35.03.05  - Садоводство 

Профиль "Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью содействие развитию психологических знаний и 

умений студентов  с целью подготовки к саморазвитию и к работе в малых группах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области садоводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция, лекция визуализация, 

тематическая лекция с элементами визуализации, тематический семинар, тематический се-

минар с элементами психолого-педагогического исследования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается в 2 се-

местре 1 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кузнецова О.З., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. пед. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Прикладные программы в садоводстве» 

Направление подготовки 

35.03.05  – Садоводство  

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений о прикладных про-

граммах в садоводстве, позволяющие выпускнику по направлению подготовки, решать квали-

фицированно профессиональные задачи в этой области. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых 

и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы разделов дисциплины:  

Основные понятия прикладных программ в садоводстве. Характеристика процессов 

сбора, передачи и обработки информации. Программное обеспечение ПК. Виды 

программного обеспечения. Классификация ПО. Системное программное обеспечение. 

Прикладные программы в профессиональной деятельности садоводства. Прикладное 

программное обеспечение. Назначение, общая характеристика и классификация. Microsoft 

Office. Текстовый процессор MS WORD.Табличный процессор MS Excel. Редактор 

электронных презентаций Power Point. Прикладные программы в декоративном садоводстве. 

Наш сад. Цветочная фантазия. Garden. Компьютерные программы: Фито, Фито Агроном, 

Агрохимик, Statist и др. Основы сетевых информационных систем. Локальные и глобальные 

сети. Компьютерная безопасность. 

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие изучение и обсуждение 

вопросов по темам дисциплины. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация; лекция-консультация; 

интерактивная экскурсия; семинар-дискуссия; мастер-класс. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинар-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем заня-

тий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 4 году 

обучения в 8-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

Сост.: Бондаренко Н.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Физико-химические методы исследования» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит формирование знаний по принципам и возможностям фи-

зико-химических методов анализа, освоение принципа действия приборов, используемых в 

физико-химическом анализе, приобретение навыков работы с наиболее распространенными 

приборами, формирование способности критически оценивать полученные результаты. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, лабораторные занятия предусматривающие углубленное изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, кейс-метод, лекция-

конференция, работа в группах, тестирование. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Трубина Н.П., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, до-

цент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Грибоводство» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока № 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений». Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний и умений по биологи-

ческим и технологическим основам производства грибов в защищенном грунте.  

Компетенции, в формировании которых задействована  учебная дисциплина: 
ПК-1 – обладать способностью реализовать технологии производства семян и посадоч-

ного материала различных сортов и гибридов садовых культур; 

ПК-3 – обладать способностью к реализации технологий производства грибов в откры-

том и защищенном грунте. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются  теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-презентация, 

семинар-дискуссия, мастер-классы, деловые игры, эссе, конспект-схемы, выезд на производ-

ство. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях в фор-

ме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 4 году 

обучения в 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Клинг А.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Семеноводство овощных культур» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока № 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений». Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний и умений по биологи-

ческим и технологическим основам производства грибов в защищенном грунте.  

Компетенции, в формировании которых задействована  учебная дисциплина: 
ПК-1 – обладать способностью реализовать технологии производства семян и посадоч-

ного материала различных сортов и гибридов садовых культур; 

ПК-3 – обладать способностью к реализации технологий производства грибов в откры-

том и защищенном грунте. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-презентация, 

семинар-дискуссия, мастер-классы, деловые игры, эссе, конспект-схемы, выезд на производ-

ство. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях в фор-

ме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 4 году 

обучения в 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

Сост.: Клинг А.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Ягодоводство» 

Направление подготовки 

35.03.05 Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки Прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина относится к вариативной части блока №1 ОП;  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися.  

Дисциплина реализуется на кафедре Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений, позволяющих 

выпускнику по направлению подготовки 35.03.05 - Садоводство, решать в области ягодовод-

ства профессиональные задачи, соответствующие его квалификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

садовых культур; 

ПК-7 – готовностью к применению технологий производства посадочного материала, 

закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья; 

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

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает в 

себя:  

- лекции, на которых рассматривается теоретические вопросы по разделам промышлен-

ные ягодные культуры и малораспространенные садовые культуры;  

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие не только углубленное 

изучение и обсуждение вопросов обозначенных в темах дисциплины, но и приобретение 

практических навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-консультация, 

лекции и лабораторные занятия с моделированием и разбором ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Сухоцкая С.Г., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Питомниководство» 

Направление подготовки 

35.03.05  – Садоводство  

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися  

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений, позволяющих 

выпускнику по направлению подготовки, решать в области питомниководства профессио-

нальные задачи, соответствующие его квалификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

садовых культур; 

ПК-7 – готовностью к применению технологий производства посадочного материала, 

закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья; 

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

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы разделов дисциплины: 

Плодовый питомник. Структура плодового питомника. Отделение маточных насаждений. 

Отделение размножения. Отделение формирования. Ягодный питомник. 

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие изучение и обсуждение 

вопросов по темам дисциплины, изучение отраслевых стандартов на подвойный и посадоч-

ный материал плодовых и ягодных культур; составление агротехнологических планов работ 

в маточных насаждениях, отделении размножения и формирования плодового питомника. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация; коллоквиум; моделиро-

вание ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 - ем году обучения во 5-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Бондаренко Н.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Ландшафтный дизайн» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки Прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина относится к вариативной части учебного плана;  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование знаний и умений, позволяющих 

выпускнику по направлению подготовки 35.03.05 - Садоводство, решать профессиональные 

задачи в области цветоводства и ландшафтного строительства, соответствующие его квали-

фикации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентноспособной продук-

ции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает в 

себя:  

- лекции, на которых рассматривается теоретические вопросы по разделам стиль в 

ландшафтном проектировании, пространственная структура ландшафта, проектирование 

пространств, проектная документация, особенности проектирования специальных объектов;  

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие не только углубленное 

изучение и обсуждение вопросов обозначенных в темах дисциплины, но и приобретение 

практических навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-консультация, 

компьютерное моделирование, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 8 семестре 4 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Бондаренко Н.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд.с.-х. наук. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Газоноведение» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство  

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений об основах газо-

новедения, позволяющие выпускнику по направлению подготовки, решать квалифицирован-

но профессиональные задачи в области газоноведения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материа-

ла декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентноспособной продук-

ции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы разделов дисциплины:  

Классификация газонов. Организация работ по созданию и обслуживанию газонов. 

Инвентаризация газонов и озеленяемой территории. Типы кущения газонных трав. Оценка 

декоративности газона. Основные виды газонных трав. Дополнительные виды газонных 

трав. Отношение газонных растений к факторам окружающей среды. Требования при подбо-

ре видов газонных трав для разных газонов. Травосмеси для партерных газонов. Травосмеси 

для обыкновенных газонов. Травосмеси для спортивных газонов. Мероприятия по созданию 

газонов. Уход за газонами. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных условий произ-

растания и эксплуатации. 

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие изучение и обсуждение 

вопросов по темам дисциплины. 

Используемые интерактивные формы: лекция – консультация; коллоквиум; семи-

нар-дискуссия; моделирование ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинар-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем заня-

тий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 - ом году обучения в 8-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Бондаренко Н.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Цветоводство» 

Направление подготовки 

35.03.05  – Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1  ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений об основах цве-

товодства, позволяющие выпускнику по направлению подготовки, решать квалифицирован-

но профессиональные задачи в области цветоводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способностью 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины:  

Предмет и значение цветоводства. Производственно-биологическая группировка. 

Семенное размножение цветочных культур. Естественные и искусственные способы 

вегетативного размножения. Живописные и регулярные композиции: клумбы, рабатки, 

миксбордеры, группы, солитеры, модульные цветники, рокарии, передвижные садики. 

Устройство цветников. Уход за цветниками. Однолетние цветочные культуры. Двулетние 

цветочные культуры. Многолетники, зимующие в открытом грунте. Многолетники, не 

зимующие в открытом грунте. Виды защищенного грунта и их назначение. Классификация 

цветочных растений защищенного грунта. Особенности выгонки луковичных растений. 

Элементы аранжировки. Правила срезки, сушки, хранения цветочных и декоративных 

растений. Составление букетов, корзин, горшечных композиций. Комнатные растения. 

Особенности выращивания комнатных растений. 

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие изучение и обсуждение 

вопросов по темам дисциплины, разработка плана цветника, подбор растений по высоте, ко-

леру, времени цветения, расчет потребности посадочного материала для цветников.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация; лекция – консульта-

ция; коллоквиум; семинар-дискуссия; моделирование ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинар-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем заня-

тий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 - ом году обучения в 8-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

Сост.: Бондаренко Н.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Производство гибридных семян садовых культур» 

Направление подготовки 

35.03.05  – Садоводство 

Профиль –  плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися.  

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирования знаний и умений об основах про-

изводства гибридных семян садовых культур, позволяющие выпускнику по направлению 

подготовки, решать квалифицированно профессиональные задачи в области создания новых 

сортов и гибридов садовых культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способностью 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лабораторные работы – 

моделирование ситуаций, видеофильм.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем семинарских занятий, тестировании, устном опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кузьмина С.П., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, канд. с.-х. 

наук, доцент. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Дикорастущие плодово-ягодные растения» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство  

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися.  

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков, необходимых в области профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способность представить современную картину мира на основе естественно-

научных знаний; 

ПК-2 – готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей 

в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и де-

коративных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: значение дикорастущих плодово-

ягодных растений и их многообразие; морфологическое строение растений; типы их раз-

множения; правила сбора, переработки, упаковки и реализации растительного сырья из ди-

корастущих плодово-ягодных растений и его использование.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, ла-

бораторные работы – групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем занятий, докладе с электронной презентацией, распознавании гербар-

ных образцов растений, тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3-ом году обучения в 6-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 «Системы защиты садовых культур» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Цель дисциплины состоит в теоретическом и практическом освоении студентами мето-

дологических подходов к управлению фитосанитарным состоянием посевов, научнообосно-

ванному предупреждению эпифитотий и эпизоотий вредных организмов, внедрению инно-

вационных технологий в образование и сельскохозяйственное производство. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

ПК-2 – готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей 

в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и де-

коративных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое вопросы дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие выполнение заданий практических и лабора-

торных работ, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, моделирование ситуа-

ции. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в устных опросах, оценке качества выполнения заданий лаборатор-

ных и практических работ, зачетной работы, проведении контрольной работы, тестирований 

по разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  году обучения в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108  часов. 

 

 

Составитель: Клинг А.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, канд. с.-х. наук. 

 

 

 



Аннотация 

к программе  

Б3.Б.01(Д) Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО. 
Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре «Садоводства, лесного 

хозяйства и защиты растений». 

Компетенции, в формировании которых задействована ГИА: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-3 – способностью пользоваться чертежными и художественными инструментами 

и материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструк-

тивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций; 

ОПК-4 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-5 – готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодо-

вых, овощных культур и винограда; 

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

урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и ви-

нограда; 



ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

ПК-1 – способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного ма-

териала 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 де-

коративных культур; 

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

ПК-4 – готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

садовых культур; 

ПК-5 – способностью применять технологии производства посадочного материала, за-

кладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 

урожая столовых и технических сортов винограда; 

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры; 

ПК-7 – готовностью к применению технологий производства посадочного материала, 

закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья; 

ПК-8 – готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции 

садоводства; 

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 неблагопри-

ятных метеорологических условиях; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

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

ПК-13 – способностью к анализу и планированию технологических процессов в садо-

водстве как объектов управления; 

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами; 

ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях; 

ПК-16 – способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников 

в области профессиональной деятельности; 

ПК-17 – способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной 

продукции, проведению маркетинга; 

ПК-18 – способностью к совершенствованию системы управления качеством продук-

ции садоводства на основе современных требований российских и международных стандар-

тов, осуществления технологического контроля; 

ПК-19 – способностью применять современные методы научных исследований в обла-

сти садоводства согласно утвержденным программам; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области садоводства; 

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству. 



Содержательная структура - Выпускная квалификационная работа должна учитывать 

специализацию подготовки бакалавра и выполняется на основе экспериментальных данных 

или по результатам научных исследований.  

Результатом государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности выпускников к решению профессиональных задач, соответствующих про-

изводственно-технологической; организационно-управленческой и научно-

исследовательской видам деятельности.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме публичной защиты вы-

пускной квалификационной работы. 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

 

Сост.: Сухоцкая С.Г., канд. с-х. наук, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – «Плодоовощеводство и виноградарство» 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

обучающихся для решения ими коммуникативных задач в межличностной межкультурной 

коммуникации на иностранном языке 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 3-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

35.03.05  Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков  

Изучение дисциплины ставит целью развитие общекультурных компетенций обучаю-

щихся  для решения ими коммуникативных задач в профессиональной коммуникации на 

иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 4-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.03 «Управление проектами» 

Направление подготовки  

35.03.05  Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса 

лесных отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления про-

ектов с учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов 

привлечения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во 

взаимосвязи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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