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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 биологии, экологии, тех-

нологии, основам ампелографии и селекции винограда.  

Задачи дисциплины: 

- оценка пригодности участков для возделывания винограда; 

- подбор сортов винограда для конкретных экологических условий и уровня техно-

логии; 

- практическое выполнение технологий производства посадочного материала вино-

града; 

- практическое выполнение приемов и технологий возделывания винограда; 

- организация и выполнение сбора урожая товарной обработки, хранения и первич-

ной переработки винограда; 

- разработка новых технологий, создание новых сортов и гибридов винограда; 

- выполнение научных исследований в области виноградарства. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-5 

способностью приме-

нять технологии произ-

водства посадочного ма-

териала, закладки и ухо-

да за виноградниками, 

сбора, товарной обра-

ботки, упаковки и 

транспортировки уро-

жая столовых и техни-

ческих сортов винограда 

Обучающийся 

должен знать зако-

номерности роста и 

развития и техно-

логии производства 

продукции вино-

града  

(Б1.В.ДВ.01.02 -З 

1) 

Обучающийся 

должен уметь 

формировать 

технологические 

схемы по выра-

щиванию 

винограда  

((Б1.В.ДВ.01.02 - 

У 1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками планирования 

агротехнических 

приёмов по уходу за 

виноградом 

(Б1.В.ДВ.01.02 - Н 

1) 

ПК-8 

Готовность использо-

Обучающийся 

должен знать мето-

Обучающийся 

должен уметь ис-

Обучающийся дол-

жен владеть навы-



вать методы хранения, 

первичной переработки 

продукции садоводства 

ды хранения, пер-

вичной переработ-

ки продукции садо-

водства 

(Б1.В.ДВ.01.02 -З 

2) 

пользовать мето-

ды хранения, 

первичной пере-

работки продук-

ции садоводства 

(Б1.В.ДВ.01.02 -У 

2) 

ками применения 

методов хранения, 

первичной перера-

ботки продукции 

садоводства 

(Б1.В.ДВ.01.02 - Н 

2) 

ПК-14 

Способность к планиро-

ванию агротехнических 

приёмов по уходу за са-

довыми культурами 

Обучающийся 

должен знать осо-

бенности планиро-

вания агротехниче-

ских приёмов по 

уходу за садовыми 

культурами 

(Б1.В.ДВ.01.02 -З 

3) 

Обучающийся 

должен уметь 

планировать аг-

ротехнические 

приёмы по уходу 

за садовыми куль 

(Б1.В.ДВ.01.02 -У 

3) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками проведения 

планирование агро-

технических приё-

мов по уходу за са-

довыми культурами 

(Б1.В.ДВ.01.02 - Н 

3) 

 


