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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

как основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины –формирование знаний и умений по биологическим и технологи-

ческим основам производства продукции ягодных культур.  

Задачи дисциплины:  

изучить строение ягодного растения, органографию, биологические особенности ро-

ста и плодоношения ягодных культур, освоить технику обрезки и формировки ягодных 

кустарников; научиться квалифицированно выполнять все операции по закладке ягодни-

ков и уходу за ягодными культурами.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-7 

способностью распозна-

вать по морфологиче-

ским признакам рода, 

виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарствен-

ных, эфиромасличных и 

декоративных культур 

Обучающийся 

должен знать ос-

новные культиви-

руемые породы и 

сорта. – (Б1.В.18 - 

З.1) 

Обучающийся 

должен уметь рас-

познавать породы и 

сорта ягодных 

культур по морфо-

логическим при-

знакам растений, 

плодам и семенам 

– 

(Б1.В.18 - У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками определения 

породы и сорта 

ягодных культур по 

морфологическим 

признакам расте-

ний, плодам и семе-

нам – 

(Б1.В.18 - Н.1) 

ПК-3 

способностью к реализа-

ции технологий произ-

водства плодовых, 

овощных, лекарствен-

ных, эфиромасличных и 

декоративных культур в 

Обучающийся 

должен знать за-

кономерности ро-

ста и развития и 

технологии произ-

водства продук-

ции ягодных куль-

Обучающийся 

должен уметь фор-

мировать техноло-

гические схемы по 

выращиванию 

ягодных культур – 

(Б1.В.18 - У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками выполнять 

приёмы по уходу за 

ягодных культура-

ми (Б1.В.18 - Н.2) 



открытом и защищённом 

грунте 

тур 

(Б1.В.18 - З.2) 

ПК-4 

готовность к выполне-

нию работ в питомниках 

садовых культур 

Обучающийся 

должен знать за-

кономерности ро-

ста, развития и 

методы получения 

посадочного мате-

риала ягодных 

культур, 

(Б1.В.18 - З.3) 

Обучающийся 

должен уметь раз-

множать ягодных 

культуры различ-

ными вегетатив-

ными способами –  

(Б1.В.18- У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть  навы-

ками проводить 

подготовку семян и 

посадочного мате-

риала к посеву и 

посадке, проводить 

формирование 

ягодных деревьев –

(Б1.В.18 - Н.3) 

 


