
Аннотация дисциплины 

«Оценка биологического потенциала плодовых и декоративных культур» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков обосновывать 

комплексную биологическую оценку сортов винограда, плодовых, декоративных растений для 

использования в садах, ландшафте и интерьере, разрабатывать сортовую технологию; разраба-

тывать методику научных исследований с учетом ландшафтно-адаптивной системы в садовод-

стве и биологических особенностей винограда, плодовых и декоративных растений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: биологический потенциал плодовых и декоративных куль-

тур; эколого-генетический мониторинг плодовых и декоративных культур. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «владе-

нием культурой научного исследования в области сельского хозяйства, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); 

«способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области сельско-

го хозяйства, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); «готовностью обос-

новывать комплексную биологическую оценку сортов винограда, плодовых, декоративных рас-

тений для использования в садах, ландшафте и интерьере, разрабатывать сортовую техноло-

гию» (ПК-3), «способностью разрабатывать методику научных исследований с учетом ланд-

шафтно-адаптивной системы в садоводстве и биологических особенностей винограда, плодо-

вых и декоративных растений» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы плодоводства, современные технологии производства 

плодов и ягод, биологический потенциал  плодовых и декоративных культур; 

- уметь: анализировать различные технологии производства плодов и ягод, давать эко-

номическое обоснование применяемых технологий по производству плодов и ягод,  

- владеть: методами выращивания плодовых, ягодных и декоративных культур, с учетом 

биологической оценки плодовых и декоративных культур.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 


