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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Декоративное садоводство являются 

формирование системного мировоззрения, представлений, теоретических знаний, 
практических умений и навыков по научным основам и методам декоративного 
садоводства. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Декоративное садоводство относится к вариативной 
части. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Ботаника  

 
Знания: систематики и таксономии растений. Принципы формирования фитоценозов. 
Видовой состав растительности водоёма, луга, леса, населённых территорий, полей 
севооборота. 
Умения: идентификация основных видов растений севооборота и прилежащей территории 
без пользования определителем. 
Навыки: делать флористическое и геоботаническое описание территорий, прогнозировать 
наиболее вероятное направление сукцессий фитоценозов. 
 
- Физиология биохимия растений 
 
Знания: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, 
их зависимость от внешних условий и значение для продукционного процесса; 
Умения: определять физиологическое состояние растений; прогнозировать последействия 
опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур; 
Навыки: уметь определять факторы жизни растений и применять на практике методы их 
регулирования; 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- растениеводство 
- селекция растений  
- семеноводство растений 
- сельскохозяйственная  энтомология и фитопатология 

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 
- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-
12) 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- требования декоративных плодовых и ягодных сельскохозяйственных культур 

при их подборе для конкретных условий региона и уровня интенсификации; 
- методы анализа, восприятия информации, обобщения; 
- морфологические признаки наиболее распространенных в регионе 

сельскохозяйственные декоративные культуры. 
уметь:  



- обосновать подбор декоративных культур для конкретных условий региона и 
уровня интенсификации 

- обобщать, анализировать, воспринимать информации, ставить цель и выбирать 
пути её достижения  

- распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 
регионе декоративные культуры, оценивать их физиологическое состояние 

- составлять проекты благоустройства и озеленения объектов ландшафтной 
архитектуры. 

владеть:  
- способностью обосновать подбор декоративных плодовых и ягодных 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 
интенсификации. 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионе плодовые и ягодные сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 
факторы улучшения роста, развития и качества продукции. 

-  
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Декоративное садоводство 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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