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Принятые сокращения: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 

В.М. Кокова» - ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, Университет; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, утвержденный после введения Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ОП - образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ВО - высшее образование; 

РПД - рабочая программа дисциплины (модуля); 

ПП - программы практик; 

ОС - оценочные средства; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

УМД - учебно-методическая документация; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ВКР - выпускная квалификационная работа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. - зачетные единицы;  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;  

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение и область применения основной профессиональной обра-

зовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реали-

зуемая ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 

35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом требо-

ваний примерной основной профессиональной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует це-

ли, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подго-

товки и включает в себя: общую характеристику образовательной программы, рабо-

чий учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональ-

ной образовательной программыподготовкибакалавров. 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалаврита составляют: 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» уровень высшего образо-

вания - бакалаврит, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2015 года №1165; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502);  

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении по-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

- Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО Кабардино - 

Балкарский ГАУ. 

 



7 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки бакалавров. 

1.3.1. Миссия, цели и задачи. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовоще-

водство и виноградарство» в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ состоит в 

обеспечении комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конку-

рентоспособных специалистов в области садоводства на основе сочетания современ-

ных образовательных технологий и воспитательных методик для формирования 

личностных и профессиональных качеств и развития творческого потенциала обу-

чающихся. 

Целью программы бакалаврита является документационное и методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у обучающихся лич-

ностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способствующих успешной деятельности по про-

филю подготовки. 

Концепция основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам 

высшего образования и ориентирована на решение следующих задач: 

– направленность на многоуровневую систему образования; 

– выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

– формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной 

и социальной деятельности. 

В области воспитания целью является формирование социально-личностных 

качеств обучающихся: социальной адаптации, целеустремленности, организованно-

сти, трудолюбия, ответственности, гражданственности, патриотизма, коммуника-

бельности, толерантности, приверженности этическим ценностям. 

В области обучения целью является:  

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществле-

ния профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования; 

- формирование способности приобретать новые знания, психологической го-

товности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и 

обеспечение выпускника возможностью продолжения образования;  

- обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов, выбо-

ра индивидуальной программы образования; 

- обеспечение подготовки бакалавров, способных проявлять гибкость и ак-

тивность в изменяющихся условиях рынка труда. 

1.3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы, установленная 

Кабардино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

«Плодоовощеводство и виноградарство» (программа подготовки: академический 

бакалавриат). 

1.3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную 

программу и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация- бакалавр. 

1.3.4. Сроки и трудоемкость освоения образовательной программы. 

Обучение по программе бакалаврита в университете осуществляется в очной 

и заочной формах обучения. 

Срок освоения образовательной программы бакалаврита: 
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- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

-в заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем про-

граммы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не может со-

ставлять более 75 з.е.; 

-при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответ-

ствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 

при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивиду-

альному плану определяются университетом самостоятельно в пределах сроков, ус-

тановленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата в заочной форме обучения могут 

быть применены элементы дистанционных образовательных технологий. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом университета. 

Объем программы бакалавриата (в зачетных единицах) составляет - 240 за-

четных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному на-

правлению вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренному и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся Про-

граммы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента 
Для освоения основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата абитуриент должен иметь: 

- на базе среднего общего образования - документ о среднем (полном) общем 

образовании, образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ и ре-

зультаты единого государственного экзамена, которые признаются в качестве ре-

зультатов вступительных испытаний; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования - диплом со-

ответствующего образования и результаты вступительных испытаний, форма и пе-

речень которых определяются Университетом. 

Лица, желающие освоить данную образовательную программу, зачисляются 

по результатам вступительных испытаний, программа которых разрабатывается 

университетом самостоятельно с целью установления у поступающего наличие 
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следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления; 

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- может анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе; 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- может логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способен к саморазвитию, осознает социальную значимость своей 

будущей профессии; 
может использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА. 

2.1. Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата, включает: 
- агрономические исследования и разработки, направленные на решение ком-

плексных задач по организации и производству, хранению и первичной переработки 

продукции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, вино-

града;  

- проектированию, озеленению и эксплуатации садово-парковых и ландшафт-

ных объектов;  

- созданию новых сортов и разработке технологий выращивания садовых 

культур. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- плодовые деревья, плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых рас-

тений, селекционный процесс, вредные организмы и средства защиты растений от 

них, технологии производства продукции садоводства, садово-парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для вы-

ращивания садовых культур. 

2.3. Виды профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» направлен-

ность «Плодоовощеводство и виноградарство» готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации данной ОПОП организация ориентируется на 

следующие виды деятельности: научно-исследовательская; организационно-

управленческая из которых основной является научно-исследовательская деятель-

ность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

-составление технической документации, графиков работ, инструкций, пла-
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нов, смет, заявок на материалы, оборудование; 

-организация первичных производственных коллективов в сфере плодоводст-

ва, овощеводства, виноградарства, лекарственного и эфиромасличного растениевод-

ства, декоративного садоводства и управление ими; 

-организация и проведение работ в садоводстве по выращиванию посадочного 

и посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу за ними и приня-

тие управленческих решений в различных условиях; 

-производственный контроль параметров технологических процессов и каче-

ства продукции; 

-обеспечение безопасности труда при реализации технологий садоводства; 

научно-исследовательская деятельность: 

-участие в выполнении научных исследований в области садоводства; 

-выполнение программы экспериментальных исследований, закладка и про-

ведение различных опытов по утвержденным методикам; 

-проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по оценке со-

стояния и возможностей повышения урожайности садовых культур и качества полу-

чаемой продукции; 

-статистическая обработка результатов экспериментов, их анализ, формули-

рование выводов и предложений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕ-

НИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ. 

 Результаты освоения ОПОП ВО бакалаврита определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные ком-

петенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями (ОК): 

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 деятельности;  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепро-

фессиональными компетенциями (ОПК): 
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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 безопасности; 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-3 - способностью пользоваться чертѐжными и художественными инст-

рументами и материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чер-

тежей, к конструктивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, со-

ставлению ландшафтных композиций; 

ОПК-4 - способностью к распознаванию по морфологическим признакам ос-

новных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодоро-

дия, защиты от эрозии и дефляции; 

ОПК-5 - готовность к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда; 

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

руемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоратив-

ных культур и винограда 

ОПК-7 - способностью распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 

ПК-1 - способностью реализовывать технологии производства семян и поса-

дочного 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 декоративных культур; 

ПК-3 - способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, 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 ма-

териала, закладки 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 объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

ПК-7 - готовностью к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиро-

масличного 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 раститель-

ности в насаждениях и посевах садовых культур; 
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ПК-10 - готовностью использовать приемы защиты садовых культур при не-

благоприятных метеорологических условиях; 

 

ПК-11 - готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энего- ресурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспо-

собной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной ар-

хитектуры; 

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

организационно-управленческая деятельность: 
способностью к анализу и планированию технологических процессов в са-

доводстве как объектов управления (ПК-13); 

способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садо-

выми культурами (ПК-14); 

способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях (ПК-15); 

способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников 

в области профессиональной деятельности (ПК-16); 

способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной 

продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

способностью к совершенствованию системы управления качеством про-

дукции садоводства на основе современных требований российских и международ-

ных стандартов, осуществления технологического контроля (ПК-18) 

Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представ-

лена в Приложении 1. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры», приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания», приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502) и Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.05 

«Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.11.2015 №1327 содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП бакалавриата регламентируется: рабочим 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-

тания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а так-

же оценочными и методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продол-
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жительность теоретического обучения, проведения балльно-рейтинговых мероприя-

тий, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, кани-

кул. График разрабатывается ежегодно в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

размещается на информационной доске института (факультета), а так же на сайте 

вуза. Календарный учебный график подготовки бакалавров прилагается (Приложе-

ние 2). 

 

4.2. Рабочий учебный план 

При составлении рабочего учебного плана ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» утвержденным приказом Минобр-

науки РФ от 20 октября 2015 года №1165. 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность ос-

воения программы бакалавриата (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в часах. 

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), прак-

тик, аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающих-

ся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В рабочем учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астро-

номических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа бакалавриата (рабочий учебный план) состоит из следующих бло-

ков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции.  
 

Таблица 1- Структура программы бакалаврита по направлению подготовки  

35.03.05 - Садоводство 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы академический 

бакалавриат в з.е. 

по ФГОС ВО по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 192-198 195 

 Базовая часть 90-105 100 

Вариативная часть 93-102 95 

Блок 2 Практики 33-42 39 

Вариативная часть 33-42 39 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалаврита 240 240 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин и 

практик, относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 

2 "Практики программы бакалавриата определены с учетом потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации, 

особенностей научной школы института в объеме, установленном ФГОС ВО. В ва-

риативной части отражается перечень и последовательность модулей и дисциплин в 

соответствии с содержанием основной профессиональной образовательной бака-

лаврской программы по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» направ-

ленность «Плодоовощеводство и виноградарство». Вариативная часть дает возмож-

ность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профес-

сиональной деятельности. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик становится обя-

зательным для освоения обучающимся. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обу-

чающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) 

при освоении образовательной программы и элективных (избираемых в обязатель-

ном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном Положением о поряд-

ке формирования и освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей). 

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязатель-

ными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья Университет включает в образовательную програм-

му специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы факультативные и элективные 

дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины 

(модули) включаются в вариативную часть программы. 
При разработке ОПОП по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» объем учебной нагрузки 

обучающихся не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды 

контактной и самостоятельной учебной работы по освоению основной профессио-

нальной образовательной программы. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся, в том числе специа-

лизированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья в объеме не менее 30% вариативной части обучения. Для обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) предоставля-

ется возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин по вы-

бору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это могут 

быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего 

профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем ос-

воения специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
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образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 30 акаде-

мических часов без физической культуры и спорта и факультативов. 

Рабочий учебный план прилагается (Приложение 3). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

В ОПОП ВО приведены аннотации рабочих программ и рабочие программы 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части програм-

мы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части, включая дисциплины по 

выбору обучающихся. В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом на-

правленности (профиля) программы бакалаврита. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля); 

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы; 

-объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся; 

-содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля); 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (мо-

дуля) также иные сведения и (или) материалы. 

В Приложении 4 приводятся рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, вклю-

чая дисциплины по выбору студента. 

В Приложении 4 приводятся рабочие программы и аннотации рабочих про-

грамм учебных курсов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

рабочего учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.  

4.4. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и производ-

ственная, в том числе преддипломная практики.  
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При реализации данной программы бакалаврита предусматриваются сле-

дующие типы учебной практики:  

-по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики:  

-практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности;  

-научно-исследовательская. 

Способы проведения учебной и производственной практик:  

-стационарная; 

- выездная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структур-

ных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практики, в полном объеме относящиеся к вариативной части, являются обя-

зательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессио-

нальных.  

Программы практики включает в себя: 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) еѐ проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объѐма практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительности в 

неделях либо в академических часах; содержание практики; указание форм 

отчѐтности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

- иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1.Программа учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная или выездная.  

Форма проведения учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности – дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 

практики. 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний 
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обучающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомле-

ние обучающихся с характером и спецификой будущей деятельности и определяется 

рабочим учебным планом. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- знакомство студентов с основами садоводства; 

- изучение и приобретение умений и навыков распознавать основные типы и 

разновидности почв по морфологическим признакам  

- изучение основных приемов воспроизводства плодородия почв, защиты от 

эрозии и дефляции; 

-приобретение навыков по оценке пригодности агроландшафтов для возделы-

вания плодовых, овощных культур и винограда; 

-способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных куль-

тур; 

- сбор гербария лекарственных, эфиромасличных и декоративных растений; 

- приобретение первоначальных навыков по определению видов, форм и доз 

удобрений на планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромас-

личных, декоративных культур и винограда.  

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести сле-

дующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7. 

Содержание практики.  

Содержание учебной практики определяется целями и задачами практики. В процес-

се прохождения практики обучающийся приобретает умения и навыки распознавать 

по морфологическим признакам наиболее распространенные в республике плодо-

овощных культуры, оценивать их физиологическое состояние, определять факторы 

улучшения роста, развития; распознавать основные типы и разновидности почв по 

морфологическим признакам; обосновать возможность использования различных 

почв и условий в плодоовощеводстве; подбирать сорта сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий региона и уровня интенсификации, подготовки семян к 

посеву; проведения посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; научно-

исследовательской деятельности 

Продолжительность учебной практики 8 недель, трудоемкость - 12 зачетных 

единиц (432 часов), промежуточная аттестация – зачет.  

 

4.4.2.Программа производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная или выездная.  

Форма проведения производственной практики - по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности – дискретно, путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики. 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности – углубление и закрепление теоретических и практи-

ческих знаний на основе изучения работы с/х предприятий, организаций различных 

форм собственности, приобретение необходимых практических навыков в области 

садоводства, применения агротехники и организации рабочих процессов, планиро-

вания и организации производства, анализа хозяйственной деятельности организа-

ции, организаторской работы. 

Основными задачами практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности являются: 

-оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда; 
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-подбор видов, пород и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарст-

венных культур и винограда для различных агроэкологических условий и техноло-

гий; 

-производство посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда; 

-реализация технологий возделывания овощных (в условиях открытого и за-

щищенного грунта), плодовых, лекарственных и декоративных культур, винограда; 

-применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники; 

-оценка качества продукции садоводства и определение способов ее исполь-

зования; 

-организация и проведение сбора урожая садовых культур, первичной обра-

ботки продукции и закладка еѐ на хранение; 

-создание и эксплуатация садово-парковых объектов, проведение озеленения 

населѐнных пунктов; 

-контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

-составление технической документации, графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет, заявок на материалы, оборудование; 

-организация первичных производственных коллективов в сфере плодоводст-

ва, овощеводства, виноградарства, лекарственного и эфиромасличного растениевод-

ства, декоративного садоводства и управление ими; 

-организация и проведение работ в садоводстве по выращиванию посадочного 

и посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу за ними и приня-

тие управленческих решений в различных условиях; 

-производственный контроль параметров технологических процессов и каче-

ства продукции; 

-обеспечение безопасности труда при реализации технологий садоводства; 

-участие в выполнении научных исследований в области садоводства; 

-выполнение программы экспериментальных исследований, закладка и про-

ведение различных опытов по утвержденным методикам; 

-проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по оценке со-

стояния и возможностей повышения урожайности садовых культур и качества полу-

чаемой продукции; 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- приобретение умений и навыков к анализу и планированию технологиче-

ских процессов в садоводстве как объектов управления; 

- приобретение умений и навыков к планированию агротехнических прие-

мов по уходу за садовыми культурами и выполнению агротехнических мероприятий 

согласно технологическим картам;  

- приобретение умений и навыков к принятию управленческих решений в 

различных производственных и климатических ситуациях производства садоводче-

ской продукции; 

приобретение умений и навыков способностью к разработке бизнес-планов 

производства конкурентоспособной продукции, проведению маркетинга. 

-статистическая обработка результатов экспериментов, их анализ, формули-

рование выводов и предложений.  

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести сле-

дующие компетенции ПК-13, ПК-14, ПК-17; ПК-18. 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  
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Содержание производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) определяется целями и задачами 

практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит изучение произ-

водственной деятельности предприятия: севооборотов, системы обработки почвы, сис-

темы удобрения в севообороте, технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, мер борьбы с дефляцией, водной эрозией почвы, другими неблагоприятными фак-

торами, мероприятий по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяй-

ственных культур. 

Продолжительность производственной практики 10 недели, трудоемкость - 15 

зачетные единицы (540 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой.  

 

4.4.3. Программа производственной практики (научно – исследователь-

ская работа) 

Способы проведения практики: стационарная или выездная.  

 Форма проведения производственной практики – научно-исследовательская 

работа – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения производственной практики (научно-

исследовательская работа). 

Целью практики является овладение навыками научно-исследовательской 

работы, направленной на ознакомление с основами научной деятельности и научны-

ми исследованиями, закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

непосредственно в процессе обучения.  

Задачами практики являются: 

- формирование умения правильно формулировать задачи исследования в хо-

де выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с ее целью; умения 

инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) ме-

тоды исследования, соответствующие его цели, формировать методику исследова-

ния;  

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографи-

ческой работы с привлечением современных электронных технологий; 

- формирование практических навыков обработки и интерпретации получен-

ных результатов в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета 

по научноисследовательской работе или тезисов докладов, научной статьи); 

- выработка иных основных профессиональных компетенций в ходе научно-

исследовательской работы в соответствии с требованиями основной профессиональ-

ной образовательной программы  

В процессе выполнения заданий по научно-исследовательской работе обу-

чающийся должен научиться:  

- вести библиографическую работу с привлечением современных информа-

ционных технологий;  

- формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникающие в ходе вы-

полнения научно-исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать сущест-

вующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования 

(по теме бакалаврской работы);  

- применять современные информационные технологии при проведении на-

учных исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

(представлять результаты профессиональному сообществу в виде отчета по научно- 

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы или 

проекта, бакалаврской работы);  

- получить другие навыки и умения, необходимые студенту данного направ-
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ления, обучающемуся по конкретной направленности.  

Кафедра «Плодоовощеводство и виноградарство» определяет специальные 

требования к подготовке студента по научно-исследовательской части программы. К 

числу специальных требований относится:  

- владение современной проблематикой данной отрасли знания;  

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении;  

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучае-

мой студентом;  

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретны-

ми ресурсами Интернета и т. п. 

 В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести сле-

дующие компетенции: ОПК-2; ПК– 13, ПК-14, ПК-15, ПК-17. 

Содержание практики.  

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) 

ориентировано на овладение студентом современной методологией научного иссле-

дования, в том числе в области изучения сельскохозяйственных процессов, умением 

применять ее при работе над выбранной темой исследования в рамках подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы; ознакомление со всеми этапами 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

Продолжительность практики 4 недели, трудоемкость – 6 зачетные единицы 

(216часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

4.4.5.Программа преддипломной практики  

Способы проведения практики: стационарная или выездная.  

Форма проведения преддипломной практики – дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-

дения производственной практики. 

Цель практики – формирование и развитие профессиональных знаний в 

сфере избранной направленности, развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, разработка и апробация на практике предложений и 

идей, используемых при выполнении бакалаврской работы и подготовке к будущей 

производственной деятельности в качестве агронома-садовода. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- способностью применять современные методы научных исследований в са-

доводстве; 

- проведение, статистической обработки и анализа данных, полученных в ре-

зультате лабораторных, вегетационных и полевых опытов;  

- изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, нор-

мативно-справочной и правовой информации по теории и практике исследуемой 

проблемы в области садоводства; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований; 

- способностью использовать современные информационные технологии, в 

том числе базы данных и пакеты программ; 

- организация сбора, обработки и представления первичной информации, не-

обходимой для написания бакалаврской работы по направлению, предполагаемой 

будущей профессиональной деятельности; 

- анализ результатов научных исследований, формулирование выводов, под-

готовка материалов к написанию бакалаврской работы в области садоводства;  

- оформление выпускной квалификационной работы. 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести сле-

дующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17. 
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Содержание преддипломной практики.  

Содержание преддипломной практики определяется целями и задачами прак-

тики. В процессе прохождения практики обучающийся изучает организационную и 

производственную структуру предприятия; осваивает современные методы научных 

исследований в агрономии; изучает отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; проводит, статистическую обработку и анализ данных, полученных в 

результате лабораторных, вегетационных и полевых опытов, сбор и оформление 

первичной информации, необходимой для написания бакалаврской работы. 

Продолжительность преддипломной практики 4 недели, трудоемкость - 6 за-

четные единицы (216 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой.  

Программы и аннотации программ практик представлены в Приложении 5. 

 

4.5 Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заве-

дения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 
 ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 35.03.05 «Садоводство» направ-

ленность «Плодоовощеводство и виноградарство» предусмотрена государственная 

итоговая аттестация выпускников, которая включает подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) 

и завершается присвоением квалификации «бакалавр».  

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение 

соответствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки тре-

бованиям ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки; 

-принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 

выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации образца, утвер-

жденного Министерством образования и науки РФ; 

-выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускни-

ка в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на следующем уровне высшего образо-

вания. 

Организация государственной итоговой аттестации  
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший рабочий учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образова-

ния. 

В соответствии с ФГОС ВО ГИА является Блоком 3 образовательного стан-

дарта по направлению подготовки бакалавров 35.03.05 «Садоводство» направлен-

ность «Плодоовощеводство и виноградарство», разработанной в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

В соответствии с ФГОС ВО ГИА является Блоком 3 образовательного стан-

дарта по направлению подготовки бакалавров 35.03.05 «Садоводство». Даты прове-

дения ГИА определены календарным учебным графиком. ГИА проводится по за-

вершении 8 семестра очной (10 семестра заочной) форм обучения. 

Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным рабо-

там и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных ква-

лификационных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и рас-

смотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом на 

протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества получен-

ных студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, сформиро-
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ванных общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов научно-

исследовательской работы и преддипломной практики, дается анализ и характери-

стика проблем, как правило, на примере конкретной организации (группы организа-

ций), территориальной единицы описываются проблемы и предлагаются альтерна-

тивные варианты еѐ решения. 

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. 

Тема должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности кон-

кретной организации, территориальной единицы, отвечать современным направле-

ниям и тенденциям экономического развития народного хозяйства. 

К руководству выпускной квалификационной работой привлекаются высоко-

квалифицированные преподаватели кафедры и при необходимости консультант 

(консультанты). Не рекомендуется закрепление за одним руководителем более 6 

студентов. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой 

исследуемой проблемы. 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать следую-

щие разделы: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; 

список использованных источников; приложения (при необходимости). 

Не позднее, чем за неделю до начала работы ГЭК, дирекция института эконо-

мики представляет секретарю ГЭК сводную ведомость и зачѐтные книжки студен-

тов, допущенных к защите БР. 

Не позднее чем, за два дня до защиты выпускник должен представить секре-

тарю ГЭК соответствующим образом оформленную ВКР (с допуском к защите на-

учного руководителя и заведующего кафедрой), отзыв научного руководителя.  

В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие на-

учную и практическую ценность работы (опубликованные статьи, документы о 

практическом использовании результатов работы, макеты и др.). 

Процедура защиты ВКР производится в соответствии с Положением о Госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ.  

Защита студентом бакалаврской работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 членов ее со-

става. Процедура защиты бакалаврской работы включает: открытие заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии; доклад студента; вопросы студенту и его 

ответы на заданные вопросы; представление отзыва научного руководителя бака-

лаврской работы; оценку результата защиты бакалаврской работы членами государ-

ственной экзаменационной комиссии; объявление результата защиты. 

Студенты, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала работы 

ГЭК, оповестив о своѐм прибытии секретаря комиссии. 

На защите выпускнику представляется время для доклада до 10 минут, пре-

вышение указанного времени не допускается. 

В докладе студенту следует изложить важнейшие этапы и результаты работы, 

чѐтко сформулировать цели и конечные выводы. Студенту рекомендуется заранее 

тщательно подготовиться к докладу, составить его план или, по желанию студента, – 

полный текст доклада. Однако чтение доклада по написанному тексту не допускает-

ся. Демонстрационные листы следует разместить в порядке, соответствующем при-

нятому порядку изложения. 

Во время доклада следует говорить достаточно громко и внятно, сопровождая 

изложение показом (с помощью указки) соответствующих мест на чертежах, плака-

тах и в таблицах. При этом стоять надо лицом к членам ГЭК (или боком, когда надо 
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что-то указать на демонстрационном материале) и говорить также надо, обращаясь к 

членам ГЭК. 

Во время заседания государственной экзаменационной комиссии бакалавр-

ская работа находится у председателя комиссии. Члены комиссии могут задавать 

студенту вопросы по содержанию бакалаврской работы, докладу, раздаточным мате-

риалам и презентации. Ответы студента должны быть полными и лаконичными.  

Государственная экзаменационная комиссия может высказать особое мнение 

о новизне выполненного исследования, уровне подготовки и защиты бакалаврской 

работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следую-

щих компетенций: ОК-3, ОПК-1; ОПК-2, ОПК-5, ПК-17. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с рабочим учебным планом и годовым календарным учебным графи-

ком. Продолжительность государственной итоговой аттестации 4 неделя, трудоем-

кость - 6 зачетных единиц (216 часов), форма аттестации – защита выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) работы на оценку. 

 Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложе-

нии 6. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» 

формируется с учетом общесистемных требований, требований к кадровым 

условиям, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации направленности бакалавриата в соответствие с ФГОС ВО. 

 

5.1. Общесистемные требования.  

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, где реализуется основная профес-

сиональная образовательная программа по направлению подготовки 35.03.05 «Садо-

водство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство», располагает ма-

териально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Каждый бакалавр в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации:  

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа» Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань». Договор № 389/16 от 18.05.16 г. сроком на 1 год 

http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-

УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год - http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

2114/2016 от 30.03.2016 сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
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телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

еѐ. Реализация образовательной программы обеспечивается свободным доступом 

каждого обучающегося к современным информационным материалам, 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

сформированным по полному перечню дисциплин образовательной программы по 

направленности (профилю) подготовки. 
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечи-

вает: 

-доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участ-

ников образовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответст-

вует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарском ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237.)  

Доля штатных научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарском ГАУ (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников орга-

низации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников органи-

зации за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ, реализующем основную профес-

сиональную образовательную программу по направлению подготовки 35.03.05 «Са-

доводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство», среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину 

не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

5.2. Кадровое обеспечение ОПОП. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводст-

во и виноградарство» в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ обеспечивается ру-

http://base.garant.ru/55170898/#block_1100
http://base.garant.ru/55170898/
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ководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих 

требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в 

соответствии с действующей нормативноправовой базой: 

-доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05 «Садовод-

ство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» в ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ составляет не менее 70%. 

-доля научно-педагогических работников, (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе науч-

но-педагогических работников реализующих программу бакалавриата по направле-

нию 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарст-

во» в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ составляет не менее 70%. 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-

правленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05 са-

доводство направленность “Плодоовощеводство и виноградарство” в ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ составляет не менее 10%. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены 

в Приложении 7. 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» 

для реализации основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарском ГАУ располагает специальными помещениями, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа при подготовке бакалавров по на-

правлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводст-

во и виноградарство» агрономический факультет использует аудитории 110, 203,404 

корпуса №7, оснащенные наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей): Интерактивная доска StarBoard Hitachi FX-TRIO-77-E, 2 мульти-

медийных проектора Benq GP3 DLP 300Lm и 13 компьютеров Asus M70AD-RU006S 

i, обеспеченные доступом в Интернет и ЭИОС вуза; Экран для демонстрации учеб-

ного материала. 

Для проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации используются аудитории 101, 104,110, 208 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации аудитории: Интерактив-
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ная доска StarBoardHitachiFX-TRIO-77-E, 2 мультимедийных проектора Benq GP3 

DLP 300Lm и 13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i, обеспеченные доступом в 

Интернет и ЭИОС вуза; Экран для демонстрации учебного материала. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой, имеющей выход в Интернет и обеспечены доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации (аудитории 110, 203). 

Имеется помещение для хранения и профилактического обслуживание учебного 

оборудования (012). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 

«Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» для реали-

зации основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарском ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензи-

онное соглашение № V2058769, Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное 

соглашение № V2058769, Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглаше-

ние № V2058769, AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н, Антипла-

гиат лицензионный договор №39, Антиплагиат лицензионный договор №71, Анти-

вирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58, Кон-

сультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП, Консультат 

Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 , которые систематиче-

ски обновляются. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ 

обеспечивает одновременный доступ 100 процентов обучающихся по программе ба-

калаврита направления подготовки 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодо-

овощеводство и виноградарство». 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из 

этих учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарском ГАУ.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-

методическая документация дисциплин, содержащие методические рекомендации по 

изучению дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, контрольные зада-

ния, методические указания по выполнению курсовых работ, контрольных работ, 

образцы тестов и т.п.). (Приложение 8). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением. Во всех учебно-методических материалах по дисциплине, представленных в 

локальной сети университета, существуют специальные разделы, содержащие реко-

мендации для самостоятельной работы обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

программе бакалавриата направления подготовки 35.03.05 «Садоводство» направ-

ленность «Плодоовощеводство и виноградарство» обеспечены печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы представлено в Приложении 9. 

5.4. Финансовое обеспечение реализации ОПОП. 

 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградар-

ство» осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государст-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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венной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям 

и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕС-

ПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ создана социально-культурная среда 

и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению патриотизма, нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Для этого имеется разви-

тая и разнообразная инфраструктура, в том числе: 

- актовый зал на 700 мест; 

- спорткомплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, 

душевыми кабинами, сауной, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем; 

- музей истории ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих 

коллективов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интере-

сам, реализуются социальные проекты и программы (международные, всероссий-

ские, отраслевые, региональные и университетские). Работает редакция вузовской 

газеты «Университетский вестник». 

Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное 

и качественное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, буфеты в 

учебных корпусах и общежитиях), а также медицинский центр, который ведет рабо-

ту по привитию здорового образа жизни. Иногородние студенты проживают в 2-х 

комфортабельных общежитиях. Создаются условия для развития личности и регули-

рования социально-культурных процессов, способствующих укреплению духовно-

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. В университете 

реализуется система студенческого самоуправления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи с ак-

тивным использованием инновационных форм деятельности, направленных на фор-

мирование и развитие в молодѐжной среде устойчивого позитивного отношения к 

историческим традициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется 

комплекс культурно-просветительских мероприятий, цель которых – восстановление 

исторической памяти и культурологическое просвещение молодѐжи.  

В системе воспитания и развития общекультурных компетенций выпускников 

вуза осуществляется деятельность, ориентированная на формирование пространства 

межкультурного диалога и интеркультурного взаимодействия, проводятся форумы 

межнациональной дружбы и мирного сосуществования народов Юга России и 

ближнего зарубежья. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и 

внеучебной деятельности студентов осуществляет отдел по воспитательной и соци-

альной работе, который подчиняется проректору по УВР. Проректору по УВР также 

подчиняются заместители директоров и деканов по УВР. Основными стратегиче-

скими документами, регламентирующими и определяющими концепцию формиро-

вания среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций 

http://base.garant.ru/70457798/#block_1
http://base.garant.ru/70457798/
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обучающихся, является «Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО Кабарди-

но-Балкарский ГАУ». 

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и про-

ведения мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические 

рекомендации, издаются приказы и распоряжения ректора, такие как: Положение о 

совете по воспитательной работе университета и кураторе академической группы; 

Положение о Студенческом совете, Порядок назначения государственной академи-

ческой стипендии, Положение о порядке назначения и оказания материальной под-

держки нуждающимся студентам, Положение о предоставлении общежитий студен-

там и сотрудникам ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ и другие. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) 

за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

В целом сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает есте-

ственность трансляции обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию 

учебной деятельности и, следовательно, профессионально-педагогическую направлен-

ность личности будущих специалистов. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки – 35.03.05 «Садовод-

ство» оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных обра-

зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением «О балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости 

студентов». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине и практике уста-

навливаются рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и 

практик. Требования к процедуре проведения государственных аттестационных 

испытаний устанавливаются Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности уни-

верситет обеспечивает привлечение к процедурам текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экс-

пертов: работодателей из числа действующих руководителей и работников про-

фильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, спе-

циалистов.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 

35.03.05 «Садоводство» для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые 

отображены в рабочих программах дисциплин и программе ГИА. Эти фонды вклю-
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чают:  

созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

- типовые задания; 

 - контрольные задания;  

- тесты и методы контроля, которые позволяют оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.  

Фонд оценочных средств является полным и адекватным отображением тре-

бований ФГОС ВО по направлению подготовки – 35.03.05«Садоводство» направ-

ленность “Плодоовощеводство и виноградарство”, соответствуют целям и задачам 

бакалаврской программы и ее рабочему учебному плану. Они обеспечивают оценку 

качества общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, приобре-

таемых выпускником. В университете при разработке оценочных средств, для кон-

троля качества изучения модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, которые позволяют ус-

тановить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятель-

ности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

7.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разраба-

тываются в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» фонды оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации выпускников ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки – 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоово-

щеводство и виноградарство» включают в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для ГИА прилагаются отдельным документом 

(Приложение 10).  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МА-

ТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ  

Реализация основной образовательной программы по направлению подготов-

ки – 35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарст-

во» обеспечивается следующими нормативно-методическими документами: 

 Правила приема обучающихся 

 Положение о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки 

успеваемости студентов  

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о практике  

 Положение о магистратуре  
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 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

 Положение о рабочей программе дисциплины  

 Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и 

спорту 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  

 Положение о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ 

 Положение о фонде оценочных средств  

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 Положение о порядке формирования и освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) 

 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на 

объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе 

 Положение о научно-исследовательской работе магистрантов  

 Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и электронных носителях 

 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ 

 Положение о порядке выдачи, оформления и хранения зачетных и 

экзаменационных ведомостей, зачетных и экзаменационных листов 

 Положение о кафедре (филиале кафедры) на производстве  

 Положение о курсовой работе/проекте 

 Положение об организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучаю-

щихся, в том числе при ускоренном обучении 

 Положение о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей 

освоение не имеющих государственной аккредитации образовательных программ 

 Положение о портфолио обучающихся 

 Положение о языке образования 

 Положение о порядке (правилах) пользования учебниками и учебными 

пособиями для обучающихся 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
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образовательных программ и порядок их хранения. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образо-

вания - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей. Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наибо-

лее эффективный механизм развития личности, повышения своего социального ста-

туса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы 

широкие пешеходные дорожки, по территории университета запрещено 

передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-

технические условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус оборудован 

широкими раскрывающимися дверями, достаточными для проезда инвалидной 

коляски. 

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальном зале 

оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и 

(или) ряду возле дверного проема вместо двухместных столов установлены 

одноместные, увеличен размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и усло-

вия организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной обра-

зовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе об-

разовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указан-

ных обучающихся. Адаптированная образовательная программа разрабатывается 

при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представи-

телей) и медицинских показаний. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в 

котором в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включа-

ются специализированные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не более чем на 

год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ 

индивидуальную педагогическую помощь, организуют их персональное 

сопровождение в образовательном пространстве. Куратор выполняет 

посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с целью 

организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении 

учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль за соблюдением прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе 

проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого 
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коллектива, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной 

социокультурной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с 

ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

с учетом их физического состояния и доступности для данной категории 

обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам 

и государственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся 

форме: устной, устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной 

категории обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к 

ответу и ответ. Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц 

содействие в трудоустройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями 

и других мероприятий. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ О ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и требованиями ФГОС ВО разработчики ОПОП периодически 

проводят ее обновление (актуализацию) с учетом: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной 

сферы, изменений в законодательной базе и внедрением новых подходов в практику 

ведения бизнеса; 

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, 

ответственного за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление 

ОПОП ВО; 

- запросов студентов, осваивающих данную образовательную программу, и 

их родителей. 

В соответствии с ФГОС ВО ежегодно обновляются рабочие программы 

дисциплин (модулей), в части обеспечения необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Регламент периодического обновления ОПОП ВО предусматривает 

обновление образовательной программы, которое может осуществляться в 

нескольких направлениях за счет: 

- повышения квалификации научно-педагогических работников, организуемого 

на постоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП ВО; 

- организации новой культурно-образовательной среды университета, которая 

может включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые 

вариативные курсы и модернизировать традиционные; 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе 

партнерских отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное 

использование имеющихся материальных ресурсов); 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным 
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сообществом, потенциальными работодателями и общественностью; 

- публикации информации, которая дает возможность общественности оценить 

возможности и достижения университета за определенный период и получение 

обратной связи. 

Обновление программ различных уровней может быть связано с: 

- развитием взаимодействия с зарубежными вузами, придающее реализации 

ОПОП ВО «международное измерение»; 

- возрастанием социальной ответственности университета за личностное 

развитие обучающихся, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала, формированием готовности к активной профессиональной и социальной 

деятельностей по окончании университета; 

- возрастанием междисциплинарности и трансдисциплинарности 

проектируемых ОПОП ВО, реализующих ФГОС, основанных на использовании 

принципов модульной организации реализации ОПОП ВО. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается ученым советом 

агрономического факультета. 

Документально изменения в рабочий учебный план ОПОП ВО оформляют 

учебные подразделения вуза. Все изменения в учебные планы вносятся до 31 мая. 

Изменения в учебно-методическую документацию (рабочие программы 

дисциплин, практик) вносят до 15 июня. 

После внесения соответствующих изменений ОПОП ВО утверждается ректо-

ром и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ: 

http://kbgau.ru. 

http://kbgau.ru/


34 

 

Приложение 1 Матрица формирования компетенций  
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Приложение 2. Календарный учебный график. 
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Приложение 3. Рабочий учебный план. 
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Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей)  

 

Б1.Б.1 «История» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и ев-

ропейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных зако-

номерностях 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 ис-

торической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: - понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-

ных интересов России;  

 - знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества;  

- воспитание нравственности, морали, толерантности;  

- понимание многообразия культур и цивилизации в их взаимодействии, многовари-

антности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном разви-

тии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников;  

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, со-

бытия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма;  

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Коды ком-

петенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

знать:  

- предмет истории России, его роль и ме-

сто в жизни современного общества  

- основные исторические этапы развития 

Российского государства  

уметь:  

- анализировать исторические факты, вы-

ражать и обосновывать свою позицию по 
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отношению к историческому прошлому  

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества  

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

знать: 

- социальную структуру и общественную 

жизнь России на современном этапе  

уметь:  

- выражать свою позицию по вопросам 

исторического наследия  

владеть: 

- навыками подготовки письменных и 

электронных вариантов работ по обще-

ственно-политической и исторической 

проблематике  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включѐнных в учебный план направления подготовки 35.03.05 Садоводство. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Раздел 2. Особенности становления государственности в России. Киевская Русь. 

Раздел 3. Складывание российского государства (ХIII-XV вв.). Русские земли в ХIII-

XV вв. и европейское средневековье 

Раздел 4. Россия в ХVI-ХVII вв. 

Раздел 5. Модернизация традиционного российского общества и государства в XVIII 

в. 

Раздел 6. Россия в первой половине XIX века. 

Раздел 7. Российская цивилизация во второй половине Х1Х века 

Раздел 8. Россия и мир в начале ХХ века. Первая мировая война 

Раздел 9. Россия в эпоху революции 

Раздел 10. СССР в 1920-1930 гг. 

Раздел 11. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 12. Россия и мир в послевоенный период 

Раздел 13. СССР в 1950-1960-е годы  

Раздел 14. СССР во второй половине 1960 – второй половине 1980-х годов 

Раздел 15. Распад СССР и его последствия 

Раздел 16. Россия в новейшее время 

 

5.Общая трудоѐмкость – часов/зачѐтных единиц- 108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 70(17), в том числе: 

- аудиторных 54(8) часов, в том числе: лекции – 18(4) часов, практических занятий – 

36(4) часов; 

2. Самостоятельная работа - 38(91) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 27(4) час.Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.Б.2 «Философия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся теоретиче-
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ских знаний и практических навыков о специфике философии как способе познания и ду-

ховного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философ-

ских проблемах и методах исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

Научить культуре философского осмысления происходящих общественных про-

цессов в современности. Выработать навыки применения современных методов исследо-

вания. Научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота. Усвоить 

методологию конкретных информационных исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции; 

Знать:  
- основные разделы и направления философии  

- основные закономерности и этапы мирового 

исторического процесса, основные категории 

и методологические подходы философии; 

Уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями, видеть их 

взаимосвязь; 

- самостоятельно анализировать философ-

скую, социально-политическую и научную 

литературу  

Владеть:  

- основными навыками интерпретации и ис-

пользования философских знаний в общест-

венной жизни; 

- набором наиболее распространенной терми-

нологии и навыками ее точного и эффектив-

ного использования в письменной и устной 

речи. 

ОК-2 Способность анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 

знать:  
- предмет истории России, его роль и место в 

жизни современного общества  

- основные исторические этапы развития Рос-

сийского государства  

уметь:  
- анализировать исторические факты, выра-

жать и обосновывать свою позицию по отно-

шению к историческому прошлому  

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества  
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления 35.03.05 Садоводство. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел1. Философия, ее проблемы и роль в обществе. 

Раздел 2. Философия Древнего Мира. 

Раздел 3. Философия средневековья и эпохи Возрождения. 

Раздел 4. Философия Нового времени. 

Раздел 5. Русская философия. 

Раздел 6. Философия в 20 веке. 

Раздел 7. Проблема человека в традициях европейской классической философии. 

Раздел 8. Человек в неоклассической философии 20 в. 

Раздел 9. Общество, история в традициях классической, рационалистической философии. 

Раздел 10. Общество, история в неоклассической философии 20 в. 

Раздел 11. Философская футурология. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 144/4, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

Контактная работа 67(17) в том числе: лекции –17(4) часов, практических занятий – 

34(4) часов 

 2. Самостоятельная работа - 77(127) часов, в том числе на промежуточную аттестацию 

(27/4). Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.Б.3. Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции, получение навыков и знаний в области научного регист-

ра: перевод лингвострановедческой, общеязыковой и специализированной литературы, а 

также беседы по специальности и на темы страноведческого характера. Помимо практиче-

ской цели обучения данная дисциплина имеет образовательную и воспитательную цели. 

Образовательная цель реализуются путем расширения кругозора студентов, повышения 

уровня их общей культуры и образования, культуры мышления, общения и речи. Дости-

жение воспитательной цели осуществляется посредством формирования уважительного 

отношения к духовным ценностям других стран и народов, готовности способствовать ус-

тановлению и поддержанию межкультурных и научных связей, в том числе и на междуна-

родных конференциях и симпозиумах. 

Задачи: 

- совершенствование ранее приобретенных умений и навыков иноязычного общения; 

- формирование у бакалавров системы языковых знаний в объеме, необходимом и доста-

точном для профессиональной деятельности в рамках программы 35.03.05 – Садоводство, 

направленность Плодоовощеводство и виноградарство 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

компетенций 

 

 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

Результаты обучения 
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тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межкультур-

ного взаимодейст-

вия  

Знать: иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

основные значения изученных лексических 

единиц, обслуживающих ситуации иноязычного 

общения в социокультурной, деловой и про-

фессиональной сферах деятельности, преду-

смотренной направлениями специальности; ос-

новные грамматические явления и структуры, 

используемые в устном и письменном общении; 

межкультурные различия, культурные традиции 

и реалии, культурное наследие своей страны и 

страны изучаемого языка;  

Уметь: понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, науч-

ной/культурологической литературы в соответ-

ствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее просмотровое, поисковое чтение); 

сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологиче-

ского высказывания (презентации по предло-

женной теме); развертывать предложенный те-

зис в виде иллюстрации, детализации, разъяс-

нения; выражать коммуникативные намерения в 

связи с содержанием текста / в предложенной 

ситуации; письменно фиксировать информа-

цию, получаемую при чтении текста, прослу-

шивании аудиозаписи, просмотре видеомате-

риала; письменно реализовывать коммуника-

тивные намерения (запрос, информирование, 

предложение, побуждение к действию, выраже-

ние просьбы, (не) согласие, отказ, извинение, 

благодарность)  

Владеть:. выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на ино-

странном языке публичной речи, деловой пере-

писки, ведения документации, аннотирования, 

реферирования, перевода литературы по специ-

альности; достаточные для повседневного и де-

лового профессионального общения, после-

дующего изучения и осмысления зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях 

профессиональной деятельности, совместной 

производственной и научной работы  

ОК-6 Способностью ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и страны изучаемого языка; основные 

нормы социального поведения и речевой эти-

кет, принятые в стране изучаемого языка; ос-

новные нормы социального поведения и рече-

вой этикет, принятые в стране изучаемого язы-
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ка; 

 Уметь: соблюдать речевой этикет в ситуациях 

повседневного и делового общения (устанавли-

вать и поддерживать контакты, завершить бесе-

ду, запрашивать и сообщать информацию, по-

буждать к действию, выражать согла-

сие/несогласие с мнением собеседника, просьбу  

Владеть: извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке 

по проблемам менеджмента и бизнеса; грамотно 

и эффективно пользоваться источниками ин-

формации (справочной литературы, ресурсами 

Интернет) ; самостоятельной работы (критиче-

ская оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению 

учебной задачи и планирование соответствую-

щих затрат и времени; коррекция результатов 

решения учебной задачи);  

ОК - 7 Способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

основные значения изученных лексических 

единиц, обслуживающих ситуации иноязычного 

общения в социокультурной, деловой и про-

фессиональной сферах деятельности, преду-

смотренной направлениями специальности; ос-

новные грамматические явления и структуры, 

используемые в устном и письменном общении; 

межкультурные различия, культурные традиции 

и реалии, культурное наследие своей страны и 

страны изучаемого языка;  

Уметь: понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, науч-

ной/культурологической литературы в соответ-

ствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее просмотровое, поисковое чтение); 

сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологиче-

ского высказывания (презентации по предло-

женной теме); развертывать предложенный те-

зис в виде иллюстрации, детализации, разъяс-

нения; выражать коммуникативные намерения в 

связи с содержанием текста / в предложенной 

ситуации; письменно фиксировать информа-

цию, получаемую при чтении текста, прослу-

шивании аудиозаписи, просмотре видеомате-

риала; письменно реализовывать коммуника-

тивные намерения (запрос, информирование, 

предложение, побуждение к действию, выраже-

ние просьбы, (не) согласие, отказ, извинение, 

благодарность)  

Владеть:. выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на ино-

странном языке публичной речи, деловой пере-
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писки, ведения документации, аннотирования, 

реферирования, перевода литературы по специ-

альности; достаточные для повседневного и де-

лового профессионального общения, после-

дующего изучения и осмысления зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях 

профессиональной деятельности, совместной 

производственной и научной работы 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть цикла обязательных 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 – Садоводство, направленность “Плодоовощеводство и виноградар-

ство” 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Артикли, имя существительное, множественное число существитель-

ных. Виды местоимений, 4 типа чтения, предлоги. Спряжение глагола to be 

Предлоги движения и направления. Типы вопросов, отрицательная форма повелительного 

наклонения. Порядок слов в предложении. 

Раздел 2. Текст: «Why we learn Foreign Languages» Грамматика: Образование и употребле-

ние Present Indefinite, Present Continuous Tenses. Разговорная тема: We Learn Foreign Lan-

guages. 

Раздел 3. Текст: «My sister learns Foreign Languages» Грамматика: Образование 3 л. ед. 

числа, вопросы к подлежащему или его определению; оборот to be going to…; вопросы к 

подлежащему. Разговорная тема: “At English lesson” (The role of languages in our life) 

Раздел 4. Текст: «The Working Day of an Engineer». Грамматика: Объектный падеж место-

имений: much, little, few, many. Разговорная тема: “My working Day”. 

Раздел 5. Текст: «My Friend is a Children’s Doctor Now» Грамматика: Past Indefinite (пра-

вильные глаголы), to be в Past Indefinite, Possessive; Case of nouns. Разговорная тема: “My 

future profession” 

Раздел 6. Текст: Текст «My Last Week – End”. Грамматика: Past Indefinite (неправильные 

глаголы), место прямого и косвенного дополнения; Разговорная тема: “My free time” 

Раздел 7. Текст: «My Friend’s Family» Грамматика: глагол to have и to have got, местоиме-

ния some и any; степени сравнения прилагательных. Разговорная тема:” My Friend” 

Раздел 8. Текст:” My house” Грамматика: Оборот there+ to be в Present и Past Indefinite; 

модальный глагол can (to be able to); Разговорная тема: “My house I live in”, “Places of inter-

est in Great Britain” 

Раздел 9. Текст: “A Telephone Conversation.” Грамматика: Participle I, Participle II; The 

Present Perfect Tense. Выражение долженствования в английском языке. On the history of 

Great Britain and the English language. Употребление времен группы Perfect. 

Разговорная тема: Meals in England. 

Раздел 10. Текст: «My house»; Оборот there+be в Present и Past Indefinite; Topic: «Hobby». 

Раздел 11. Text: «A teenage genius»; модальный глагол can (to be able to). 

Раздел 12. Texts: «A carrier in Hollywood»; Present Perfect Tense; Topic: «The United King-

dom of Great Britain and Northern Ireland». 

Раздел 13. Text: «Boy’s theater at river mouth»; Прошедшее и будущее время Continuous 

Tense. 

Раздел 14. Text: «Students of agriculture and forestry in Britain»; Грамматика – Страдатель-

ный залог (The Passive Voice). 

Раздел 15. Text «Environment and society»; Степени сравнения прилагательных и наречий.  

Topic: «Shopping». 

Раздел 16. Text «Students at work»; выражение долженствования в английском языке; мо-
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дальные глаголы should, need, ought to, to be to. Topic: «About my friend». 

Раздел 17. Text «Plants and their uses»; Future Indefinite Tense. Topic: «Traveling». 

Раздел 18. Text «Improvement of plants»; Согласование времен; Topic: «Washington». 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 113 (39) часов в том числе:  

-практические занятия- 88 (24) часов,  

2. Самостоятельная работа 67(141) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 32(10) часа. Аттестация – зачет/экзамен.  

 

 

Б.1.Б.4 «Экономическая теория» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цели дисциплины является формирование у студентов знаний о явлениях и про-

цессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, 

о способах и средствах решения экономических проблем; формирование экономического 

мышления и навыков поведения экономических субъектов в рыночной экономике.  

Задачами дисциплины являются: 

– изучение базовых экономических понятий, экономических законов; 

– овладение методами микро- и макроэкономического анализа, навыками само-

стоятельного изучения теоретического, статистического, фактического и документального 

материала и умением формулировать на этой основе адекватные выводы; 

– формирование мировоззрения, позволяющего студенту объективно оценивать со-

циально-экономические проблемы, определять возможные пути их решения, анализиро-

вать экономическую политику государства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: теоретические основы функционирования 

рыночной экономики 

Уметь: самостоятельно анализировать научную 

литературу; 

- применять экономическую терминологию, лекси-

ку и основные экономические категории 

Владеть: методами проведения экономических 

исследований  

ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: правовые аспекты экономической деятель-

ности и политики; 

Уметь: анализировать и оценивать экономиче-

скую и правовую информацию; 

Владеть: навыками критического восприятия эко-

номической и правовой информации 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 Садоводство 

 

4.Содержание разделов дисциплины. 

1. Предмет и метод экономики. Проблема экономического выбора. 

2. Рыночная система. Основы теории спроса и предложения. 

3. Теория поведения потребителя в рыночной экономике. 

4. Теория производства и издержки фирмы.  

5. Конкуренция и монополия.  

6. Рынки факторов производства. Формирование цен на ресурсы. 

7. Национальная экономика. Объем и структура национального производства. 

8. Макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и совокупного пред-

ложения. 

9. Макроэкономическая нестабильность: экономический рост и циклы. 

10. Роль государства в национальной экономике. Фискальная и денежно-кредитная по-

литика государства. 

11. Открытая экономика и мировое хозяйство. 

12. Переходная экономика: общие закономерности. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 60(17) часов в том числе:  

- аудиторных 51(8) часов в том числе: лекции- 17(4) часов, практических занятий 

34(4) часов; - внеаудиторных 12(9) часов; 

2. Самостоятельная работа 48(91) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.Б.5 Менеджмент и маркетинг 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области управления организациями, получении представления о различных мо-

делях менеджмента и маркетинга в современном мире, возможности их использования в 

российских условиях, а также умении решать практические вопросы, связанные с управ-

лением различными сторонами деятельности организаций в постоянно меняющейся кон-

курентной среде. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

 формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях 

и методах управления; 

 изучение научно-теоретических и методологических основ современного ме-

неджмента; 

 ознакомление с теоретическими положениями маркетинга и целями исследова-

ния рынков и рыночных процессов; 

 формирование представлений о современных проблемах рынка и путях их ре-

шения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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Коды  

Компетенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОК-3  способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

 

Знать: Основной терминологический аппа-

рат дисциплины. Основные инструменты мар-

кетинга (теории, модели), образующие ком-

плекс маркетинга. 

Уметь: Применять экономическую термино-

логию, лексику и основные экономические 

категории. Осуществлять постановку марке-

тинговых проблем организации. 

Владеть: Навыками работы с маркетинговой 

информацией, постановки цели и выбору пу-

тей ее достижения в сфере маркетинговой 

деятельности. 

ПК-15 способностью к при-

нятию управленче-

ских решений в раз-

личных производст-

венных и климатиче-

ских ситуациях 

Знать: Функции и методы менеджмента, ос-

новы кадрового менеджмента. 

Уметь: Ориентироваться в вопросах управле-

ния предприятием и формах власти. 

Владеть: Способностью распознавать стили 

управления, а также предотвращения и разре-

шения конфликтов.  

ПК-17 способностью к раз-

работке бизнес-

планов производства 

конкурентоспособной 

продукции, проведе-

нию маркетинга 

Знать: Порядок разработки плана маркетин-

га, достоинства и недостатки существующих 

методики принятия стратегических и тактиче-

ских маркетинговых управленческих реше-

ний, критерии оценки эффективности марке-

тинговых проектов. 

Уметь: Формировать тактические маркетин-

говые решения в области товарной, ценовой, 

коммуникационной и сбытовой политики. 

Реализовывать функции маркетинга. 

Владеть: современными технологиями вы-

бора эффективных маркетинговых решений. 

Методикой анализа маркетинговой среды 

предприятия и методами стратегического пла-

нирования деятельности предприятия. Мето-

дами оценки конкурентоспособности пред-

приятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» входит базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 Садоводство.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и значение менеджмента 

Раздел 2. Организация как система управления 

Раздел 3. Функции менеджмента 

Раздел 4. Организационные структуры управления 
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Раздел 5. Методы менеджмента 

Раздел 6. Управление персоналом. 

Тема 7. Власть и лидерство в системе управления 

Раздел 8. Стили управления. Управление конфликтами 

Раздел 9. Определение, принципы, функции и среда маркетинга.  

Раздел 10. Комплексное исследование товарных рынков. 

Раздел 11. Сущность маркетингового исследования рынка. 

Раздел 12. Сегментирование рынка и позиционирование товара на рынке 

Раздел 13. Покупательское поведение на потребительском рынке и рынке товаров произ-

водственного назначения 

Раздел 14. Формирование товарной политики предприятия 

Раздел 15. Цены и ценовая политика в маркетинге 

Раздел 16. Формирование коммуникативной политики предприятия 

Раздел 17. Сбытовая политика предприятия 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 180/5, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения: 

1. Контактная работа 113(31) часов в том числе: 

 лекций – 17(4) часов, практических занятий – 17 (4) часов; 

2. Самостоятельная работа 67 (149) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации:- 32(10) час. Аттестация – зачет/экзамен. 

 

 

Б1.Б.6 Организация садоводства 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение практическими навыками рационального построе-

ния и ведения производства на сельскохозяйственных предприятиях различных организа-

ционно-правовых форм, взаимодействие с предприятиями и организациями других сфер 

АПК. 

Задачи дисциплины: исследование факторов и закономерностей, обоснование 

принципов организации садоводства, разработка научно обоснованных систем ведения 

хозяйства на предприятиях применительно к различным природно-экономическим усло-

виям; обоснование уровня ресурсообеспеченности и организации эффективности исполь-

зования ресурсного и производственного потенциала предприятий; анализ форм специа-

лизации, кооперации и интеграции, рациональных размеров предприятий АПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или 

содержание достигнуто-

го уровня освоения ком-

петенции) 

 

Результаты обучения 

ПК-13  способностью к приня-

тию управленческих ре-

шений в различных про-

изводственных и клима-

тических ситуациях. 

Знать: законодательные и нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятель-

ность предприятий разных организационно-

правовых форм; 

Уметь: принимать решения по выбору эффек-

тивных способов организации производствен-

ных и рабочих процессов; 

Владеть: навыками расчета эффективности 

применения прогрессивных форм организации 
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и материального стимулирования труда; 

ПК-14 способностью к созданию 

условий для повышения 

квалификации сотрудни-

ков в области профессио-

нальной деятельности. 

Знать: факторы и условия формирования тру-

довых ресурсов; 

Уметь: разрабатывать механизмы мотивации 

работников к высокопроизводительному тру-

ду; 

Владеть: навыками освоения прогрессивных 

форм и способов организации труда и рабочих 

процессов. 

ПК-15 способностью к разработ-

ке бизнес-планов произ-

водства конкурентоспо-

собной продукции, прове-

дению маркетинга. 

Знать: законодательные и нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятель-

ность предприятий разных организационно-

правовых форм; 

Уметь: принимать решения по выбору эффек-

тивных способов организации производствен-

ных и рабочих процессов; 

Владеть: навыками обоснования сочетания 

отраслей на сельскохозяйственных предпри-

ятиях. 

ПК-17 научно-исследовательская 

деятельность: способно-

стью применять совре-

менные методы научных 

исследований в области 

садоводства согласно ут-

вержденным программам. 

Знать: закономерности и принципы организа-

ции садоводства на сельскохозяйственных и 

других предприятиях АПК; 

Уметь: творчески использовать имеющиеся 

знания в разработке проектов развития произ-

водства и в процессе самообразования; 

Владеть: методами и способами изучения 

предмета исследования . 

ПК-18 готовностью к анализу и 

критическому осмысле-

нию отечественной и за-

рубежной научно-

технической информации 

в области садоводства. 

Знать: научные методы обоснования произ-

водственной и организационной структуры 

предприятия; 

Уметь: творчески использовать имеющиеся 

знания в разработке проектов развития произ-

водства и в процессе самообразования; 

Владеть: навыками добывания информации в 

различных областях знаний. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Организация садоводство» входит в базовую часть профессионального 

цикла дисциплин, включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 – «Садо-

водство».  

4.Содержание дисциплины 

1. Предмет, задачи и метод изучения науки "Организация садоводства" 

2. Закономерности, принципы и формы организации производства 

3. Сущность и классификация организационных форм  

производства и предприятий АПК 

4. Система хозяйства 

5. Размеры предприятий 

6. Формирование земельной территории и организация использования земли 

7. Формирование и организация использования средств производства 

8. Формирование и организация использования трудовых ресурсов 
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9. Организация отраслей садоводства 

10. Организация маркетинговой деятельности на предприятии АПК 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 67(34) часов в том числе:  

лекции- 12(4) часов, лабораторных занятий 12(2) часов; практические занятия 12(4). 

2. Самостоятельная работа 41(74) часа, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 32(10) часа. Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа. 

 

 

Б1.Б.7 «Математика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков курса математики по разделам: линейная алгебра, аналитической 

геометрии и векторной алгебры, математического анализа, теории вероятностей, матема-

тической статистики. Умение использовать методы линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей, математической статистики в 

последующих дисциплинах: информатика, физика, агрометеорология, компьютерное мо-

делирование объектов сельского хозяйства земледелие. Привитие навыков математиче-

ской культуры мышления.  

Задачами дисциплины является изучение следующих разделов дисциплины:  

-дифференциальное исчисление; 

 -интегральное исчисление; 

-дискретный анализ;  

 -теория вероятностей и математическая статистика. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды компе-

тенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования 

 Знать: Основные понятия и методы матема-

тического анализа, теорию вероятностей и 

математической статистики, дискретной ма-

тематики.  

 Уметь: Использовать математико-

статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в агрономии, применять 

полученные математические знания к реше-

нию соответствующих практических задач, 

производить численные расчеты математиче-

ских моделей и правильно трактовать резуль-

таты численного эксперимента. 

Владеть навыками: Применения математи-
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной Блока-1 «Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ.  

Раздел 2. Дискретная математика.  

Раздел 3. Теория вероятностей.  

Раздел 4. Математическая статистика.  

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц всего-108/3, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

Контактная работа 70(17) часа, в том числе:  

лекции- 18(4) часов, - практических 36(4)часов, промежуточная аттестация 27(5). 

Самостоятельная работа 38(91) часов, к промежуточной аттестации – 27(5) час.  

Аттестация - экзамен.  

 

 

Б1.Б.8 Информатика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков о современных тенденциях развития ЭВМ, знакомство с принципами 

работы современного персонального компьютера.  

Задачами дисциплины является изучение: 

стандартных программных средств для решения задач в области автоматизации 

технологических процессов и производств; 

основ современных информационных технологий переработки информации и их 

влияние на успех в профессиональной деятельности; 

современного состояния уровня и направлений развития вычислительной техники 

ческих методов при построении математиче-

ской модели сельскохозяйственных объектов, 

методикой, построения, анализа и определе-

ния области применения математических мо-

делей. 

ПК-22 способностью к 

обобщению и стати-

стическому анализу 

результатов полевых 

и лабораторных ис-

следований, форму-

лированию выводов и 

рекомендаций произ-

водству 

Знать: Основные понятия и методы матема-

тического анализа, теорию вероятностей и 

математической статистики, дискретной ма-

тематики.  

 Уметь: Использовать математико-

статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в агрономии, применять 

полученные математические знания к реше-

нию соответствующих практических задач, 

производить численные расчеты математиче-

ских моделей и правильно трактовать резуль-

таты численного эксперимента. 

Владеть навыками: Применения математи-

ческих методов при построении математиче-

ской модели сельскохозяйственных объектов, 

методикой, построения, анализа и определе-

ния области применения математических мо-

делей. 
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и программных средств; 

информационных ресурсов общества как экономической категории; 

понятия алгоритма и классификацию алгоритмических языков и систем програм-

мирования;  

технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач 

на ЭВМ в различных режимах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе

тен-

ций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать: основные методы, способы и средства полу-

чения, поиска и обработки информации средствами 

глобальных компьютерных сетей.  

Уметь: использовать современные компьютерные 

технологии при получении, поиске и обработке ин-

формации из глобальных компьютерных сетей.  

Владеть: навыками работы с современными ком-

пьютерными системами (программами), реализую-

щими получение, поиск и обработку информации из 

глобальных компьютерных сетей. 

ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования 

Знать: универсальные языки, языки систем управ-

ления базами данных, используемые при решении 

различных производственных задач, методологии 

системной инженерии, систем автоматизации про-

ектирования.  

Уметь: использовать универсальные языки про-

граммирования и языки систем управления базами 

данных при создании программного обеспечения, 

применять методологии системной инженерии и 

систем автоматизации проектирования в своей про-

фессиональной деятельности.  

Владеть: – навыками решения практических задач, 

приѐмами описания научных задач и инструмента-

рием для решения математических задач приклад-

ной математики и информатики. 

ПК-20 готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубеж-

ной научно-технической 

информации в области са-

доводства 

Знать: математический аппарат в объеме ООП, 

фундаментальные концепции и системные методо-

логии, международные и профессиональные стан-

дарты в области информационных технологий, спо-

собы использования современных инструменталь-

ных и вычислительных средств. Уметь: применять 

математический аппарат, фундаментальные кон-

цепции и системные методологии, международные 

и профессиональные стандарты в области информа-

ционных технологий, способы использования со-

временных инструментальных и вычислительных 

средств.  
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Владеть: математическим аппаратом, фундамен-

тальными концепциями и системными методоло-

гиями, международными и профессиональными 

стандартами в области информационных техноло-

гий, способами профессионального использования 

современных инструментальных и вычислительных 

средств. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Информатика" входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 Садоводство, на-

правленности Плодоовощеводство и виноградарство.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Вычислительные системы и персональные компьютеры 

Раздел 2. Операционная система Microsoft Windows 

Раздел 3. Текстовый процессор Microsoft Word 

Раздел 4. Табличный процессор Microsoft Excel 

Раздел 5. Система управления базами данных Microsoft Access 

Раздел 6. Информационная система Outlook. Программа подготовки презентаций 

PowerPoint . 

Раздел 7. Локальные вычислительные сети 

Раздел 8. Основы алгоритмизации и программирования задач 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 144/4, в том числе по очной (заочной) 

формам обучения: 

1. Контактная работа 67(17) часов, из них: 

лекции – 17(2) часов, лабораторных занятий 17(2) часов, практических занятий 

17(4) часов. 

2. Самостоятельная работа 77(127) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации 27(5) часов. Аттестация – Экзамен. 

 

 

Б1.Б.9 Физика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практиче-

ских навыков о фундаментальных законах классической и современной физики и навыков 

применения в профессиональной деятельности физических методов измерений и исследова-

ний.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики, атомной 

физики. 

- овладение методами лабораторных исследований. 

- выработка умений по применению законов физики в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2. способностью использовать Знать: основные физические явления фун-
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основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

даментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики 

уметь: оценивать сущность физических 

процессов, происходящих в почве, растении и 

продукции  

Владеть навыками: эксперименталь-

ного исследования физических явлений, 

решения конкретных задач из различных 

областей физики, выбора и использования 

технических средств для измерения парамет-

ров физических процессов  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина “Физика” входит в базовую часть Блока1-“Дисциплины(модули)”, включен-

ных в учебный план направления подготовки 35.03.05 Садоводство.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физические основы механики.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодина-

мика. Раздел 3. Электричество и магнетизм.  

Раздел 4. Волновая и квантовая оптика.  

Раздел 5. Атомная и ядерная физика. 

  

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения: 1. Контактная работа 70(17)часов в том числе: лекции -18(2) ча-

сов, практических занятий – 18 (2) часов, лабораторных занятий 18(4) часов. 

2. Самостоятельная работа 38(91) часов, в том числе на подготовку к промежуточной 

аттестации 27(5) часов. Аттестация – экзамен. 

 

 

Б1.Б.10.1 Химия неорганическая и аналитическая. 

  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и навы-

ков анализа химических веществ и овладения практическими приемами основных хими-

ческих и инструментальных методов анализа. умеющих проводить обработку результатов 

аналитических определений. 

Задачами дисциплины являются: формирование представлений о сущности хи-

мических явлений;  

-создание прочных знаний фундаментальных понятий, законов общей химии, хи-

мических свойств элементов и их соединений; 

 - приобретение способности использовать полученные знания, умения и навыки 

как при изучении последующих химических и специальных дисциплин, так и в сфере 

профессиональной деятельности, касающейся качества и безопасности сельско-

хозяйственной продукции. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды 

Компетенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

Результаты обучения 
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тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

ОПК-2 Способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы мате-

матического анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

 

 

Знать: Об основных законах химии,  

структуру периодической системы эле-

ментов (ПСЭ) Д.И. Менделеева,  

основные закономерности и условия 

протекания химических процессов, но-

менклатуру неорганических соединений, 

способы выражения концентраций рас-

творов и их взаимные перерасчеты. 

Уметь: определять химические свойства 

элементов и их соединений по положе-

нию элемента в периодической системе 

элементов, находить и использовать 

справочные данные различных физико-

химических величин при решении хими-

ческих или связанных с ними профес-

сиональных задач. 

Владеть: Методикой приготовления рас-

творов различных концентраций, подго-

товки проб анализируемого объекта (рас-

творение, химическая обработка, сплав-

ление, окисление-восстановление и т.п).  

ПК-22 Способностью к обоб-

щению и статистическо-

му анализу результатов 

полевых и лабораторных 

исследований, формули-

рованию выводов и ре-

комендаций производст-

ву. 

 

Знать: Основные химические и физико-

химические методы анализа веществ.  

Уметь: Анализировать химические яв-

ления, выделять их суть, сравнивать, 

обобщать, планировать и осуществлять 

химический эксперимент, анализировать 

и интерпретировать полученные резуль-

таты, формулировать выводы. 

Владеть: Методами основного химиче-

ского и физико-химического метода ана-

лиза, работы на приборах для инстру-

ментального анализа 

  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина « Химия неорганическая и аналитическая » входит в базовую часть 

Блока1-“Дисциплины(модули)”, включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 Садоводство.  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение. Строение атома 

Раздел 2. Периодическая система (ПС) и строение атомов элементов 

Раздел 3. Растворы 

Раздел 4. Термодинамика химических процессов. Химическое равновесие 

Раздел 5. Окислительно-восстановительные (ОВ) процессы. 

Раздел6. Химия элементов 

Раздел 7. Периодическая система как основа классификации аналитических 

групп. Основные положения. 

Раздел 8. Гравиметрические и титриметрические методы анализа. 

Раздел 9. Физико-химические и физические методы анализа. Электрохимические 
методы анализа. 

Раздел 10. Аналитико-химическая метрология. Математическая обработка резуль-
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татов анализа. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 95(29) часов в том числе:  

: лекции- 35(6) часов, лабораторных занятий 18(6) часов, практических занятий -

17(4);  

2. Самостоятельная работа 85(151) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 32 (9) часа. Аттестация – Экзамен, зачет. 

 

 

Б1.Б.11 Ботаника 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков анализа, приобретение студентам теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для освоения программ дисциплин профессионального цикла под-

готовки бакалавров направления 35.03.05 Садоводство. 

Формирование у студентов представления о растении как о целостном живом орга-

низме, его месте вы биосфере и жизни человека, а так же подготовить их к прохождению 

специальных растениеводческих дисциплин. 

Задачи:  

- дать студентом основные знания в области анатомии растении, т.е ознакомить с 

внутренней структурой- особенностям строения клеток, тканей. 

- дать представление о вегетативных и генеративных органах растении, их функциях 

о различных способах размножение растении; 

- познакомить с многообразием растительного мира, представленного как низшим, 

так и высшим растениям, их распространение на земном шаре и связи с окружающей сре-

дой хозяйственном значении отдельных представителей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

ком-

петенций 

Результаты 

освоения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уров-

ня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-

7 

способностью 

распознавать по 

морфологическим 

признакам рода, ви-

ды и сорта овощных, 

плодовых, лекарст-

венных, эфиромас-

личных и декора-

тивных культур 

Знать: 

- анатомию, морфологию, систематику, законо-

мерности происхождения, изменения растении; 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния ; 

Владеть навыками:  
- методикой работы со световым микроскопом; 

- методикой определения растений; 

- методикой морфологического описания растений; 

- ботаническими понятиями и терминами; 

- составлять гербарии  

- пользоваться научной литературой при составле-



67 

 

нии референтов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ботаника» относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 35.03.05 Садоводство. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Задачи ботаники, разделы. Связь ботаники с 

другими науками.  

Раздел 2. Растительная клетка. Протопласт клетки и его производные.  

Раздел 3. Ткани растении. Типы тканей, классификация и функции. 

Раздел 4. Вегетативные органы растении. Метаморфозы вегетативных органов.  

Раздел 5. Вегетативное размножение. Особенности естественного и искусствен-

ного размножения. 

Раздел 6. Цветок, соцветия. Определение и назначение цветка. Типы соцветий. 

Раздел 7. Плоды и семена. Развитие и строение плода. Строение и назначение се-

мян. 

Раздел 8. Введение в систематику растений. 

Раздел 9. Царство грибы. Классификация строение грибов. 

Раздел 10. Отделы водорослей. 

Раздел 11.Высшие споровые растения. 

Раздел 12. Отдел голосеменные. 

Раздел 13.Отдел цветковые (покрытосеменные). 

Раздел 14. Характеристика избранных семейств класса однодольные.  

Раздел 15. Характеристика избранных семейств класса двудольных. 

Раздел 16. География растений как наука. Ее практические задачи. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

 Контактная работа 130(37) часов в том числе: лекции- 35(8) часов, практических за-

нятий – 17 (6) часов, лабораторных занятий 53(8) часов;  

Самостоятельная работа 50(143) часов из них для подготовки к промежуточной аттеста-

ции 32 (9). Аттестация – зачет, экзамен.  

 

 

Б1.Б12. «Физиология и биохимия растений» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков по физиологии растений; изучение сущности физиологических процес-

сов растений, возможности управления ходом этих процессов в пространстве и во време-

ни; использование экспериментальных методов исследования, диагностики физиологиче-

ского состояния растений, в т.ч. посевов, прогнозирование действия неблагоприятных 

факторов среды на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Задачами дисциплины является изучение:  

- процессов жизнедеятельности растений, физиологии и биохимии формирования 

качества урожая;  

- методов исследования физиологических процессов;  

- анализа и применения на практике результатов физиологических исследований. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  Результаты ос- Результаты обучения 
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компетенций воения образова-

тельной про-

граммы (компе-

тенция или со-

держание достиг-

нутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

ПК-19 способностью 

применять со-

временные мето-

ды научных ис-

следований в об-

ласти садоводст-

ва согласно ут-

вержденным про-

граммам. 

 

Знать: основные процессы и закономерности жизнедея-

тельности растительных организмов, закономерности 

формирования урожая; основные методы научных ис-

следований в садоводстве; 

Уметь: распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния, определять их физиологическое состояние; опреде-

лять физиологическое состояние растений по морфоло-

гическим признакам; 

Владеть: современными методами исследования и по-

лучения информации о ходе физиологических процессов 

в растительном организме, формировании биохимиче-

ского состава растительной биомассы 

ПК-21 способностью к 

лабораторному 

анализу почвен-

ных и раститель-

ных образцов, 

оценке качества 

продукции садо-

водства 

 

Знать: сущность физиологических процессов, проте-

кающих в растительном организме их зависимость от 

внешних условий и значение для продукционного про-

цесса; факторы жизни растений и методы их регулиро-

вания; основы питания плодовых, овощных растений и 

винограда; 

Уметь: определять содержание пигментов и веществ 

белковой, углеводной, липидной природы и витаминов 

и др. веществ в биомассе основных сельскохозяйствен-

ных культур; прогнозировать последействия опасных 

для сельского хозяйства метеорологических явлений на 

урожайность культур; 

Владеть: методами лабораторного анализа раститель-

ных образцов, оценки качества продукции садоводства 

ПК-22 способностью к 

обобщению и ста-

тистическому ана-

лизу резуль-татов 

полевых и лабора-

торных исследова-

ний, формулиро-

ванию выводов и 

рекомендаций 

производству  

Знать: погодные и климатические факторы, оказываю-

щие влияние на плодоводство, овощеводство и виногра-

дарство;  

Уметь: определять жизнеспособность растительных 

тканей, исходя из возможности осуществления в них 

хода физиолого-биохимических процессов; пользовать-

ся органолептическими и биохимическими показателя-

ми в процессе прогнозирования качества продукции; 

Владеть: поиском новых сведений в области физиоло-

гии и биохимии растений, связанных с получением про-

дукции высокого качества; методами обработки и анали-

за получаемых экспериментальных данных 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 «Физиология и биохимия растений» входит базовую часть Блока - 1 «Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 – «Садоводство».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение.  
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Раздел 2. Физиология растительной клетки.  

Раздел 3. Водный обмен растений.  

Раздел 4. Минеральное питание.  

Раздел 5. Фотосинтез.  

Раздел 6. Дыхание.  

Раздел 7. Синтез и превращения органических веществ в растениях 

Раздел 8. Рост и развитие растений.  

Раздел 9. Адаптация и устойчивость  

Раздел 10. Физиология и биохимия формирования качества урожая 

 

 5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 130 (37) часов в том числе: лекции - 35(8) часов,  

практических занятий – 35 (6) часов, лабораторных занятий 35(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 50 (143) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 32 (9) час. Аттестация – зачет и экзамен. 

 

 

Б1.Б.13 Инженерная и компьютерная графика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков в области построения и чтения проекционных чертежей различной 

сложности, отвечающих требованиям стандартизации и унификации. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать студенту первоначальные представления и знания по постановке инженер-

ных и технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого технического яв-

ления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инже-

нерных задач в области техники; 

-освоить правила построения чертежей деталей, изделий, составления конструк-

торской документации; 

- развить логическое мышление и пространственное воображения и творческий 

подход к решению профессиональных задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

 знать: 

– способы задания точки, прямой, плоскости на 

комплексном чертеже;  

– способы преобразования чертежа; 

– построение кривых линий; 

– построение чертежей поверхностей и их пересе-

чение; 

– построение аксонометрических проекций;  

 уметь: 
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технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

– строить изображения пространственных форм на 

плоскости, т.е. составлять чертеж; 

– мысленно воспроизводить пространственную 

форму изображѐнного на чертеже предмета, вы-

полнять анализ и синтез пространственных отно-

шений на основе графических моделей простран-

ства; 

– составлять блок – схемы, алгоритмы и решать 

графическими методами задачи о взаимном распо-

ложении и измерении геометрических форм в про-

странстве; 

– пользоваться стандартами и справочной литера-

турой, а также средствами компьютерной графики; 

владеть: 

принципами работы конструкции, показанной на 

чертеже; 

– основными техническими процессами изготов-

ления деталей; 

– информацией о международных стандартах; 

– средствами компьютерной графики (ввод, вывод, 

отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов); 

– поиска необходимой информации в библиотеч-

ном фонде, справочной литературе или в сети Ин-

тернет по тематике решения проблемной задачи; 

– самостоятельного снятия эскизов и выполнения 

чертежей различных технических деталей и эле-

ментов конструкции узлов изделий своей будущей 

специальности; 

– навыками изображений технических изделий, 

оформления чертежей, с использованием соответ-

ствующих инструментов графического представ-

ления информации и составления спецификаций; 

– навыками устной и письменной коммуникации в 

профессиональной сфере 

ОПК-3 

способностью пользо-

ваться чертѐжными и 

художественными ин-

струментами и мате-

риалами, способно-

стью к построению, 

оформлению и чтению 

чертежей, к конструк-

тивному рисованию 

природных форм и 

элементов ландшафта, 

составлению ланд-

шафтных композиций 

 знать: 

– способы задания точки, прямой, плоскости на 

комплексном чертеже;  

– способы преобразования чертежа; 

– построение кривых линий; 

– построение чертежей поверхностей и их пересе-

чение; 

– построение аксонометрических проекций;  

 уметь: 

– строить изображения пространственных форм на 

плоскости, т.е. составлять чертеж; 

– мысленно воспроизводить пространственную 

форму изображѐнного на чертеже предмета, вы-

полнять анализ и синтез пространственных отно-

шений на основе графических моделей простран-

ства; 

– составлять блок – схемы, алгоритмы и решать 

графическими методами задачи о взаимном распо-
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ложении и измерении геометрических форм в про-

странстве; 

– пользоваться стандартами и справочной литера-

турой, а также средствами компьютерной графики; 

владеть: 

принципами работы конструкции, показанной на 

чертеже; 

– основными техническими процессами изготов-

ления деталей; 

– информацией о международных стандартах; 

– средствами компьютерной графики (ввод, вывод, 

отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов); 

– поиска необходимой информации в библиотеч-

ном фонде, справочной литературе или в сети Ин-

тернет по тематике решения проблемной задачи; 

– самостоятельного снятия эскизов и выполнения 

чертежей различных технических деталей и эле-

ментов конструкции узлов изделий своей будущей 

специальности; 

– навыками изображений технических изделий, 

оформления чертежей, с использованием соответ-

ствующих инструментов графического представ-

ления информации и составления спецификаций; 

– навыками устной и письменной коммуникации в 

профессиональной сфере 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в базовую часть  

Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 «Садоводство». 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Ортогональная система двух плоскостей проекции.  

Раздел 2. Плоскость. Различные положения плоскости относительно плоскостей  

проекции. 

Раздел 3. Способы преобразования чертежа. 

Раздел 4. Решение метрических задач способом замены плоскостей.  

Раздел 5. Определение натуральной величины плоскости общего положения.  

Раздел 6. Способы образования поверхностей вращения. 

Раздел 7. Пересечения поверхностей вращения прямыми линиями, плоскостями. 

Взаимные пересечение поверхностей вращения. 

Раздел 8. Проекции с числовыми отметками. 

Раздел 9. Аксонометрические проекции. 

Раздел 10. Правила оформления чертежей. Инструменты и материалы. 

Раздел 11. Геометрические построения. 

Раздел 12. Проекционное черчение.  

Раздел 13. Разрезы и сечения. 

Раздел 14. Сложно-ступенчатый разрез 

Раздел 15. Резьбовые соединения.  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц 72/ 2, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

 1. Контактная работа - 45 (40) часов в том числе:  
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лекции 10(2) часов, лабораторных занятий 18 (2) часов, практических занятий 8(2) 

часов.  

Самостоятельная работа: 27(60) часов, подготовка к промежуточной аттестации 5(5). 

Аттестация: зачет 

 

Б1.Б14.Почвоведение 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины «Почвоведение»: формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и практических навыков о почвенном покрове Земли как природной и при-

родно-антропогенной среде человечества, компетенций об образовании почв, строении, 

составе и свойствах, закономерностях географического распространения, почвенном пло-

дородии и рациональном использовании земель. 

 Задачами дисциплины являются изучение: 

-факторов и основных процессов почвообразования; 

-условий почвообразования, строения, состава и свойств почв; 

-методов оценки почвенного плодородия, картографирования почв, агропроиз-

водственной группировки почв, защиты почв от деградации; 

-основных приемов регулирования почвенного плодородия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК

-4 

способностью к рас-

познаванию по мор-

фологическим при-

знакам основных ти-

пов и разновидностей 

почв, обоснованию 

путей повышения их 

плодородия, защиты 

от эрозии и дефляции 

 

Знать:-основные геологические процессы, минера-

лы и горные породы, а также их свойства и класси-

фикацию, основные почвообразующие породы и 

процессы; 

-происхождение, состав и свойства, сельскохозяй-

ственное использование основных типов почв и 

воспроизводство их плодородия;  

Уметь:-распознавать основные типы и разновидно-

сти почв;  

-пользоваться почвенными картами и агрохимиче-

скими картограммами; -использовать материалы 

почвенных исследований для землеустройства сель-

скохозяйственных предприятий; для защиты почв 

от эрозии и дефляции, для проведения химической 

мелиорации почв; 

 Владеть:-методами диагностирования почв по со-

вокупности морфологических признаков; 

ПК-

21 

способностью к лабо-

раторному анализу 

почвенных и расти-

тельных образцов, 

оценке качества про-

дукции садоводства 

Знать: -современные методы анализа почв, прибо-

ры и оборудование, применяемые для анализов; 

Уметь:- -использовать результаты анализов почв 

при характеристике процессов, происходящих в 

почве и подготовке рекомендаций по повышению 

плодородия почв; -производить расчет доз химиче-
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 ских мелиорантов; 

Владеть:-навыками отбора почвенных образцов и 

подготовки их к проведению анализа; 

-навыками по проведению анализа почв согласно 

плана лабораторных работ; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Почвоведение» входит в базовую часть Блока1«Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Предмет, содержание, задачи почвоведения.  

Раздел 2.Гранулометрический состав почв.  

Раздел 3.Поглотительная способность почв.  

Раздел 4. Органическое вещество почвы. Общие сведения об органической части почвы.  

Раздел 5.Физические и физико-механические свойства почв.  

Раздел 7.Плодородие почв.  

Раздел 8.Учение о генезисе и эволюции почв. Принципы классификации почв.  

Раздел 9.Почвы таежно-лесной зоны.  

Раздел 10.Серые лесные почвы лесостепной зоны.  

Раздел 11.Черноземные почвы лесостепной и степной зон.  

Раздел 12.Почвы зоны сухих степей.  

Раздел 13.Почвы пойм.  

Раздел 14.Почвы сухих и влажных субтропиков.  

Раздел 15.Почвы Северного Кавказа. Природные условия развития. Характеристика поч-

венного покрова. Почвы Кабардино-Балкарской республики.  

Раздел 16.Эрозия почв. Виды эрозии. Районы распространения.  

Раздел 17.Почвенные карты и картограммы. Использование материалов почвенных об-

следований в сельскохозяйственном производстве.  

Раздел 18.Агроэкологическая оценка, типология и классификация земель.  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4 в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа - 99 (40) часов в том числе: лекции- 34(8) часов, лаборатор-

ных занятий 17(4) часов; практических-17(4); 

2. Самостоятельная работа 45(104) часа, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 27(5) часа. Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа.  

 

 

Б1.Б.15 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических на-

выков о ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, динами-

ке,геоэкологических и геохимических принципах проектировании и использовании при-

родно-антропогенных ландшафтов. 

Задачами дисциплины является: 

- изучение ландшафтного анализа территории и установление связи между ком-

понентами ландшафта; 

- выделение и описание структур ландшафта; 

- овладение методами и способами оценки экологического состояния природно-

антропогенных ландшафтов и его рационального использования. 

Направления ландшафтоведения: в пределах ландшафтоведения сформировался 
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ряд направлений: морфология ландшафта, геотопология, геохимия ландшафта, физика 

ландшафта, прикладное ландшафтоведение и др. 

Ландшафтоведение опирается на ряд общих подходов и методов: системный, 

сравнительный и исторический подходы, дистанционные ( т. ч. космические) и стацио-

нарные исследования, математические и картографические методы. Главный метод ланд-

шафтоведения – ландшафтная съемка. Особое значение приобретает картографическое и 

математическое моделирование. К важнейшим задачам ландшафтоведения относятся раз-

работка теоретических основ рационального природопользования, в т.ч. охраны природы. 

Возникновение ландшафтоведения в России в начале 20 в. и его дальнейшее развитие свя-

зано с трудами Л.С. Берга, С.В. Калесника, В.Б. Сочавы и других. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты 

освоения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уров-

ня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-

3 

способностью поль-

зоваться чертѐжны-

ми и художествен-

ными инструмента-

ми и материалами, 

способностью к по-

строению, оформле-

нию и чтению чер-

тежей, к конструк-

тивному рисованию 

природных форм и 

элементов ландшаф-

та, составлению 

ландшафтных ком-

позиций 

знать: 

- основы теории процессов, реализуемых конкрет-

ными видами ландшафтов; 

- принципы обоснования технологических процес-

сов и выбора соответствующего технического ос-

нащения ландшафтов; 

- основные технико-экономические характеристи-

ки и методы определения и расчетов в ландшафто-

ведении. 

уметь: 

- разрабатывать и обосновывать технологические 

процессы для ландшафтоведения; 

- проводить оценку эффективности использования 

ландшафтов КБР, анализировать полученные ре-

зультаты; 

- разбираться в принципах устройства, особенно-

стях организации ландшафтов. 

владеть: 

- методикой расчета экономической эффективно-

сти внедрения новой системы ландшафтоведения. 

ОПК-

5 

готовность к оценке 

пригодности агро-

ландшафтов для 

возделывания пло-

довых, овощных 

культур и винограда 

 

знать: 

- основы теории процессов, реализуемых конкрет-

ными видами ландшафтов; 

- принципы обоснования технологических процес-

сов и выбора соответствующего технического ос-

нащения ландшафтов; 

- основные технико-экономические характеристи-

ки и методы определения и расчетов в ландшафто-

ведении. 

уметь: 

- разрабатывать и обосновывать технологические 

процессы для ландшафтоведения; 
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- проводить оценку эффективности использования 

ландшафтов КБР, анализировать полученные ре-

зультаты; 

- разбираться в принципах устройства, особенно-

стях организации ландшафтов. 

владеть: 

- методикой расчета экономической эффективно-

сти внедрения новой системы ландшафтоведения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ландшафтоведение» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство». 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Состояния и особенности развития ландшафтоведения. 

Раздел 2. Наступления перелома в развитии ландшафтоведения 

Раздел 3. Физико-географическая дифференциации геосферы. 

Раздел 4. Высотная дифференциация равнин. Морфоструктуная дифференциация. 

Раздел 5. Ландшафтообразующие факторы. 

Раздел 6. Морфология ландшафта. Ступени морфологического деления 

Учения о ландшафте в динамике. 

Раздел 7. Миграция вещества литосферы в ландшафте. 

Раздел 8. Систематика и типы ландшафтов планеты Земля. 

Раздел 9. Основные принципы районирования ландшафтов. 

Раздел 10. Ландшафты и человечество. Взаимосвязь. 

 

5.Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц – 108/3, Контактная работа по оч-

ной (заочной) формам обучения – 63(36),  

- лекций – 18(4), лабораторная работа-18(4), практических занятий – 18(4),  

самостоятельной работы-45(72), из них на подготовку к промежуточной аттестации 5 (5). 

Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.Б.16. «Питание и удобрение садовых культур» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков. «Питание и удобрение садовых культур» является изучение круговоро-

та веществ в земледелии и выявление тех мер воздействия на химические процессы, про-

текающие в почве и растении, которые могут повышать урожай или изменить его состав. 

Задачи дисциплины: - изучение минерального питания садовых культур и мето-

дов его регулирования;  

 изучение методов почвенной, растительной и функциональной диагностики, их 

сущности и особенностей применения для различных культур;  

 изучение интегрированного применения агрохимических средств в адаптивно- 

ландшафтном земледелии на основе анализа современного состояния сельскохозяйствен-

ного производства, оценки уровня его экономической и экологической ситуации, деграда-

ционных процессов почв и обобщения мирового опыта земледелия;  

 изучение экологических проблем связанных с применением удобрений 

- химический состав основных культурных растений; 

 - свойства почвы в связи с питанием растений и применение удобрений; 

-эффективные приемы использования органических и минеральных удобрений. 

 

 



76 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-5 готовность к оценке 

пригодности агро-

ландшафтов для 

возделывания пло-

довых, овощных 

культур и винограда 

 

Знать: классификацию, свойства и особенности 

применяемых удобрений; основные принципы по-

строения системы удобрения; виды, формы и свой-

ства минеральных, комплексных и органических 

удобрени, микроудобрений,  

Уметь: проводить анализ почв и удобрений на со-

держание элементов питания; выбирать оптималь-

ные методы анализа для проведения агрохимиче-

ского обследования; составлять систему удобрения 

как отдельной культуры, так и севооборота  

Владеть: методикой расчета экономической эф-

фективности применения органических и мине-

ральных удобрений; методами установления норм 

удобрений под различные культуры . 

 

ОПК-6 готовностью к опре-

делению видов, 

форм и доз удобре-

ний на планируемый 

урожай овощных, 

плодовых, лекарст-

венных, эфиромас-

личных, декоратив-

ных культур и вино-

града 

Знать: понятие о почве как источнике питания 

растений, ее агрохимических свойствах. 

 Уметь: Проводить анализ почв на содержание 

элементов питания; выбирать оптимальные методы 

анализа для проведения агрохимического обследо-

вания; составлять систему  

Владеть: Рациональным выбором оборудования 

для проведения химических анализов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Питание и удобрение садовых культур» входит в базовую часть профессио-

нального цикла дисциплин, включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 « Садоводство» 

4.Содержание дисциплины 

 

 Раздел 1. Введение. Предмет, методы и задачи.  

Раздел 2. Химический состав растений. Классификация элементов питания в растениях. 

Раздел 3. Питание растений. Элементы минерального питания и их соотношение в составе 

сухих веществ.  

Раздел 4. Состав почвы. Минеральная часть почвы. Органическое вещество почвы. Со-

держание питательных веществ и их доступность растениям в разных почвах 

Раздел 5. Поглотительная способность почвы. Поглощающая деятельность 

почвы. Состав и строение почвенного поглощающего комплекса. 

Раздел 6. Кислотность почв. Виды кислотности. Щелочность почв и ее виды. 

Раздел 7. Химическая мелиорация почв, известкование. Известковые материалы.  

Раздел 8. Минеральные удобрения. Азотные удобрения. 
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Раздел 9. Фосфорные удобрения. Роль фосфора в питании растений. Фосфор в почве. 

Раздел 10. Калийные удобрения. Калий в жизни растений. Калий в почве. Месторождения 

калийных солей в РФ. 

Раздел 11.Микроудобрения и условия эффективного применения. 

Раздел 12.Комплексные удобрения. 

Раздел 13. Органические удобрения. Навоз. Способы его накопления и хранения 

Раздел 15.Компосты, зеленое удобрение. 

Раздел 16.Бактериальные удобрения. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 64(25) часов в том числе: лекции- 24(8) часов, лабораторных 

занятий - 12(4) часов; практические занятия- 12(4) часов. 

2. Самостоятельная работа: 44(83) часа. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.Б 17 «СЕЛЕКЦИЯ САДОВЫХ КУЛЬТУР» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: овладение бакалаврами теоретических 

знаний селекции садовых растений. Бакалавры должны хорошо знать традиционно издав-

на распространенный набор районированных и перспективных в регионе Северного Кав-

каза сортов, грамотно проводить их апробацию. Кроме того, бакалавры должны знать 

биологические особенности возделываемых в регионе пород и сортов садовых культур, 

правильно использовать их в селекционной работе. 

Задачами дисциплины являются: 

- овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, 

современных достижений науки и практики в области селекции и сортоведения;  

 - овладеть методикой Государственного испытания и уметь оценивать сорта в 

производственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышленных на-

саждениях региона перспективным сортам. 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемым ре-

зультатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cпособностью ис-

пользовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

 Знать: 
- современные достижения селекции плодовых и 

ягодных растений; 

- понятия селекционного процесса и основные 

направления селекционной работы с садовыми 

культурами; 

- теоретические основы селекции и возможности 

использования методов биотехнологии и генной 

инженерии ; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-
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вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тов; 

- принципы программного моделирования сорта 

и подбора родительских компонентов для скре-

щивания; 

 - современные методы селекции и технологии 

выращивания селекционного материала; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробаци и составлять произ-

водственно-биологическую характеристику;  

- пользоваться методикой расчета наследуемоти 

и наследования основных признаков и свойств 

плодовых растений; 

- искусственно размножать гибридные растения 

в in vitro (У-4); 

Владеть:  

- техникой проведения гибридизации и получе-

ния гибридных семян; 

 - выращивать из гибридных семян сеянцев с по-

следующей закладкой из них маточников ; 

- отбором элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производствен-

ного испытания до нужной кондиции; 

- методикой гибридологического анализа потом-

ства; 

- методикой отбора конкретных сортов плодо-

вых культур по апробационным признакам плода 

и дерева. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Селекция садовых культур» входит в базовую часть дисциплин, включен-

ных в учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.05 «Садоводство», направ-

ленность «Плодоовощеводство и виноградарство».  

 

4 . Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Селекция садовых растений – как основной источник районированно-

го и перспективного сортимента региона.  

Раздел 2. Организация селекционной работы с садовыми культурами.  

Раздел 3. Принципы организации собственной селекции и сортоведения садовых расте-

ний. 

Раздел 4. Сортоведение и структура помологии садовых культур.  

Раздел 5. Маточные насаждения ( маточно-семенные и маточно-сортовые ) для помологи-

ческого изучения типичности плодов различных сортов плодовых культур. 

 Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2 часа, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения 

1. Контактная работа 57(22) часов в том числе:  

 лекции- 24(4) часов, лабораторных занятий- 12(6) часов, практических занятий – 

12(6). 

2.Самостоятельная работа 15(50) часов, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации 5 (5) час. Аттестация – зачет с оценкой. 
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Б1.Б.18 Фитопатология и энтомология 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний и умений по морфологии, 

анатомии, физиологии, размножению, экологии и систематике насекомых, по биологии 

возбудителей болезней растений и их диагностики, по системе защиты сельскохозяйст-

венных культур от вредителей и болезней. 

Задачами дисциплины являются:  

- морфологии, анатомии и физиологии насекомых, 

- биологии размножения и развития насекомых, 

- экологии и систематики насекомых, 

- принципов классификации болезней растений, 

- грибов как возбудителей болезней растений и методов их диагностики, 

- бактерий и бактернеподобных организмов как возбудителей болезней растений и 

методов их диагностики, 

- вирусов и вироидов как возбудителей болезней растений и методов их диагности-

ки, 

- болезней, вызываемых паразитическими и полупаразитическими цветковыми рас-

тениями, 

- динамики развития и распространения инфекционных болезней растений. 

- особенностей развития основных видов вредителей и болезней, защитные меро-

приятия семечковых плодовых культур; 

- особенностей развития основных видов вредителей и болезней, защитные меро-

приятия косточковых плодовых культур; 

- особенностей развития основных видов вредителей и болезней, защитные меро-

приятия ягодных культур и винограда. 

- особенностей развития основных видов вредителей и болезней, защитные меро-

приятия лекарственных растений и масличных культур. 

- особенностей развития основных видов вредителей и болезней, защитные меро-

приятия тропических и субтропических культур. 

- особенностей развития основных видов вредителей и болезней, защитные меро-

приятия древесных и кустарниковых пород в полезащитных лесонасаждениях. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-16 Способностью обосно-

вать и использовать се-

вообороты, системы со-

держание почвы в садо-

водстве, применять сред-

ства защиты от сорной 

растительности в насаж-

дениях и посевах садо-

вых культур 

Знать: биологические особенности вреди-

телей растений, их экологию, внутрипопу-

ляционные, внутривидовые и межвидовые 

отношения; биологические особенности 

возбудителей инфекционных болезней; 

видовой состав вредителей сельскохозяй-

ственных культур; видовой состав возбу-

дителей болезней сельскохозяйственных 

культур 

Уметь: применять методы борьбы с бо-

лезнями и вредителями сельскохозяй-

ственных культур; разрабатывать и обос-
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новывать системы защитных и профилак-

тических мероприятий от вредителей, бо-

лезней и сорных растений в условиях ре-

гиона. 

Владеть: методами диагностики болезней 

растений; методами диагностики повреж-

дений вредителями сельскохозяйственных 

культур 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Фитопатология и энтомология относятся к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, методы и задачи фитопатологии. Теоретические основы и проблемы. 

 Раздел 2. Классификация болезней. Симптомы болезней растений. Неинфекционные болезни 

растений. Связь между инфекционными и неинфекционными болезнями. 

 Раздел 3 Основные группы возбудителей инфекционных болезней. Иммунитет растений к 

инфекционным заболеваниям 

 Раздел 4. Основные болезни (зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых, овощных, 

плодовых культур) и методы защиты от этих болезней. 

 Раздел 5 Методы защиты растений от болезней. 

 Раздел 6. Значение защиты растений в сельскохозяйственном производстве, еѐ теоретиче-

ские основы, задачи и биологические особенности проблемы. 

Раздел 7. Основные группы вредителей сельскохозяйственных культур, их краткая харак-

теристика 

 Раздел 8. Морфологические особенности класса Насекомые. Анатомо-физиологические 

особенности класса Насекомые.  

 Раздел 9. Экология насекомых и представителей других групп животных 

 Раздел 10. Основные свойства популяции насекомых. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 106(42) часов в том числе:  

 лекции- 35(14) часов, лабораторных занятий 36(8) часов; практических 17(8)часов; 

3. Самостоятельная работа 74(138) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 10(10) час. Аттестация – зачет, зачет с оценкой. 

 

 

Б1.Б.19. Овощеводство 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

биологическим основам овощных культур, практических умений по выращиванию овощ-

ных культур в открытом и защищенном грунте. 

 Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с историей, структурой и методами овощеводства; 

- изучение биологии овощных растений, отношение их к факторам жизни и методы регу-

лирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимов; 

- освоение технологий производства овощей в открытом грунте; 

- освоение технологий производства овощей и грибов в защищенном грунте. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе

тен-

ций 

Результаты 

освоения об-

разовательной 

программы 

(компетенция 

или содержа-

ние достигну-

того уровня 

освоения ком-

петенции) 

Результаты обучения 

ОПК-5 готовность к 

оценке пригод-

ности агро-

ландшафтов 

для возделыва-

ния плодовых, 

овощных куль-

тур и виногра-

да 

Знать: Требования, предъявляемые к выращиванию ово-

щей, а также методы их оценки по наиболее важным хо-

зяйственно-биологичеким признакам, принципы организа-

ции и планирования производства овощной продукции в 

открытом и защищенном грунте, пригодность агроланд-

шафтов. 

Уметь: Управлять технологическими процессами произ-

водства продукции в открытом и закрытом грунте, состав-

лять схемы культурооборота овощных культур и техноло-

гические схемы производства овощей в защищенном грун-

те. 

Владеть: Способами оценки качества выполнения техно-

логических приемов в открытом и защищенном грунте. 

ОПК-6 готовностью к 

определению 

видов, форм и 

доз удобрений 

на планируе-

мый урожай 

овощных, пло-

довых, лекар-

ственных, эфи-

ромасличных, 

декоративных 

культур и ви-

нограда 

Знать: Методы оценки овощей по наиболее важным хозяй-

ственно-биологичеким признакам, современные техноло-

гии производства овощной продукции с планированием 

урожайности и подбором доз минеральных удобрений, 

принципы организации и планирования производства 

овощной продукции. 

Уметь: Управлять технологическими процессами произ-

водства продукции, составлять дозы внесения минераль-

ных удобрений под овощные культуры и технологические 

схемы производства овощей. 

Владеть: Способами оценки качества выполнения техно-

логических приемов производства овощей в открытом и 

защищенном грунте. 

ОПК-7 способностью 

распознавать 

по морфологи-

ческим призна-

кам рода, виды 

и сорта овощ-

ных, плодовых, 

лекарственных, 

эфиромаслич-

ных и декора-

тивных куль-

тур 

Знать: Систематику овощных растений мира, требования, 

предъявляемые к сортам и гибридам современным овоще-

водством, а также методы их оценки по наиболее важным 

хозяйственно-биологичеким признакам.  

Уметь: Распознавать овощные культуры по морфологиче-

ским признакам, семенам и всходам. 

Владеть: Способами оценки морфологических качеств вы-

полнения технологических приемов в защищенном грунте. 

 

ПК-15 способностью 

к принятию 

управленче-

Знать: Современные технологии производства овощной 

продукции в открытом и защищенном грунте, принципы 

организации и планирования производства овощной про-
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ских решений в 

различных 

производст-

венных и кли-

матических си-

туациях 

дукции. 

Уметь: Управлять технологическими процессами произ-

водства продукции в открытом и закрытом грунте, состав-

лять схемы культурооборот овощных культур и технологи-

ческие схемы производства овощей. 

Владеть: Навыками оценки качества выполнения техноло-

гических приемов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Овощеводство» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин, включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводст-

во». 

4.Содержание дисциплины 

 

 Раздел 1. Введение. Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина 

 Раздел 2. Биологические основы овощеводства 

 Раздел 3. Технология производства овощей в открытом грунте 

 Раздел 4. Технология производства овощей и грибов в защищенном грунте  

  

 5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заочной) 

формам обучения:  

Контактная работа 91(44) часов, в т.ч.: лекции- 36(10) часов, лабораторных заня-

тий – 12(4) часов, практических занятий-12(6)  

Самостоятельная работа 53(100) часов. из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(5) час. Аттестация – экзамен. 

 

 

Б1.В 20 «ПЛОДОВОДСТВО» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины является: - овладение бакалаврами теоретических 

знанийпо плодоводству.. Бакалавры должны хорошо знать традиционно издавна распро-

страненный набор районированных и перспективных в регионе Северного Кавказа поро-

ды и сорта, грамотно проводить их апробацию. Кроме того, бакалавры должны знать био-

логические особенности возделываемых в регионе пород и сортов садовых культур. 

 Задачами дисциплины являются:  
 - овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, 

современных достижений науки и практики в области плодоводства;  

 - овладеть методикой Государственного испытания и уметь оценивать породы 

сорта в производственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышленных на-

саждениях региона перспективным породам и сортам агротехнике их возделывания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

 

ПК-13  

Cпособностью к анализу и 

плани-рованию технологиче-

ских про-цесссов в садовод-

знать:  

- современные достижения в технологии 

производ-ства плодов и ягод;  
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стве как объектов управле-

ния  

- основные направления интенсификации от-

расли садоводства;  

 - теоретические основы роста, развития и 

плодоно-шения плодовых деревьев и исполь-

зования их в технологии их возделывания в 

целом. 

 - принципам программного моделирования 

конструк-ции насаждений разного типа и 

технологии их возделывания; 

уметь: 
 - применять разнообразные методологиче-

ские подхо-ды к моделированию и проекти-

рованию садов плодо-вых культур, приемов 

и технологий производства продукции садо-

водства; 

владеть: 

- проведением организации проектирования 

и закла-дки разных типов плодовых насаж-

дений; 

 

ПК-14 

 Cпособностью к планирова-

нию агротехнических прие-

мов по уходу за садовыми 

культурами. 

 

знать:  
- современные технологии возделывания 

плодовых и ягодных культур в специфиче-

ских экологических условиях предгорий Се-

верного Кавказа; 

уметь: 

- пользоваться методикой расчета окупаемо-

сти в разные возрастные периоды, экономи-

ческой эффек-ивности эксплуатационного 

периода садов; 

владеть: 

- проведением организации проектирования 

и закла-дки разных типов плодовых насаж-

дений; 

- закладкой плодовых насаждений в разных 

агрола-ндшафтах с учетом почвенно-

климатических условий региона; 

  

ПК-17 

ПК-17 Способностью к раз-

работке бизнес-

плановпроизводства кон-

курентноспособной продук-

ции, проведению маркетинга  

знать:  

- современные достижения в технологии 

производства плодов и ягод;  

- основные направления интенсификации от-

расли садоводства;  

 - теоретические основы роста, развития и 

плодоно-шения плодовых деревьев и исполь-

зования их в технологии их возделывания в 

целом; 

 - принципам программного моделирования 

констру-кции насаждений разного типа и 

технологии их возделывания; 

уметь: 

 -применять разнообразные методологи-

ческие подхо-ды к моделированию и проек-

тированию садов плодовых культур, приемов 

и технологий произ-водства продукции садо-
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водства; 

владеть: 

- проведением организации проектирования 

и заклад-ки разныхтипов плодовых насажде-

ний; 

 ПК-18 Способностью к совершент-

ствованию системы управле-

ния качеством продукции 

садоводства на основе со-

временных требований рос-

сийского и международного 

стандарта, осуществления 

технического контроля. 

 нать:  

- современные достижения в технологии 

производства плодов и ягод;  

- основные направления интенсификации от-

расли садоводства;  

 - теоретические основы роста, развития и 

плодоно-шения плодовых деревьев и исполь-

зования их в технологии их возделывания в 

целом; 

 - принципам программного моделирования 

констру-кции насаждений разного типа и 

технологии их возделывания; 

уметь: 

 -применять разнообразные методологи-

ческие подхо-ды к моделированию и проек-

тированию садов плодовых культур, приемов 

и технологий произ-водства продукции садо-

водства; 

владеть: 

- проведением организации проектирования 

и заклад-ки разныхтипов плодовых насажде-

ний; 

ПК-19 способностью применять со-

временные методы научных 

исследований в области са-

доводства согласно утвер-

жденным программам  

знать:  

- современные достижения в технологии 

производства плодов и ягод;  

- основные направления интенсификации от-

расли садоводства;  

 - теоретические основы роста, развития и 

плодоно-шения плодовых деревьев и исполь-

зования их в технологии их возделывания в 

целом; 

 - принципам программного моделирования 

констру-кции насаждений разного типа и 

технологии их возделывания; 

уметь: 

 -применять разнообразные методологи-

ческие подхо-ды к моделированию и проек-

тированию садов плодовых культур, приемов 

и технологий произ-водства продукции садо-

водства; 

владеть: 

- проведением организации проектирования 

и заклад-ки разныхтипов плодовых насажде-

ний; 
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3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Плодоводство» входит в базовую часть цикла дисциплин, включенных в 

учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.05 «Садоводство», направлен-

ность «Плодоовощеводство и виноградарство».  

 

4.Содержание разделов дисциплин 

Раздел 1. Организация и закладка плодового сада Введение. 

Раздел 2. Проектирование проектной документации по закладке многолет-них насажде-

ний и технологической карты по уходу за молодыми и плодоносящими деревьями. 

Раздел 3. Организация территории под закладку плодового сада.  

Раздел 4. Подбор саженцев с учетом сорто-подвойных комбинаций и закладка сада.  

Раздел 5. Технология ухода за плодовыми насаждениями разных пород и сортов в разные 

возрастные периоды.. 

Раздел 6. Уборка урожая, хранение и реализация продукции. 

Раздел 7. Экономическая эффективность многолетних насаждений. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 144/4 часа, в том числе:  

 - контактная работа 103 (44) часов в том числе:  

лекции- 36 (10) часов, лабораторных 18(4), практических занятий 18 (6) часов;  

 2. Самостоятельная работа 41 (100) часов, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27(5) час. Аттестация – экзамен, предусмотрена курсовая работа.  

 

 

Б1.Б.21. Виноградарство 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков отрасли виноградарства.  

Задачами дисциплины является изучение: 

- исторических аспектов становления и развития виноградарства, в том числе на совре-

менном этапе; 

- закономерностей изменения продуктивности вегетативных и генеративных органов ви-

нограда в зависимости от условий внешней среды; 

- основ физиологии устойчивости винограда к неблагоприятным условиям среды; 

- закономерностей изменения качества урожая и направленности его хозяйственного ис-

пользования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

 

 

 

ПК 14 

 

 

 

способностью к пла-

нированию агротех-

нических приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

Знать: отличительные признаки онто - и филоге-

неза виноградного растения; современное состоя-

ние технической оснащенности предприятий от-

расли; особенности формирования урожая вино-

града 

Уметь: составлять производственно-

биологическую характеристику технологий для 
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внедрения в производство 

Владеть: определением сорта по биологическим 

особенностям: силе роста, закладке, формирова-

нию и функционированию генеративных органов, 

качественным характеристикам урожая, реакции 

на условия среды (морозоустойчивость, отноше-

ние к засолению почв, их механическим и агрохи-

мическим свойствам и др.)  

 

 

 

ПК 17 

 

 

 

способностью к разра-

ботке бизнес-планов 

производства конку-

рентоспособной про-

дукции, проведению 

маркетинга 

Знать: уровень современных достижений в отрасли 

виноградарства; основные направления научно-

технического прогресса в виноградарстве 

Уметь: оценивать состояние и перспективы разви-

тия отрасли виноградарства в современных услови-

ях; проводить организацию проектирования и за-

кладки виноградника 

Владеть: инновационными методами научных ис-

следований в виноградарстве; владения методикой 

расчета окупаемости виноградника в разные воз-

растные периоды, экономической эффективности 

эксплуатационного периода виноградника 

 

ПК 18 

 

способностью к со-

вершенствованию сис-

темы управления каче-

ством продукции садо-

водства на основе со-

временных требований 

российских и между-

народных стандартов, 

осуществления техно-

ло-гического контроля 

Знать: современные методы и технологии выра-

щивания винограда; влияние окружающей среды 

на продуктивность и качество урожая винограда; 

Уметь: определять качество урожая и направлен-

ность его хозяйственного использования  

Владеть: выращиванием новых прогрессивных 

сортов с последующей закладкой из них интен-

сивных виноградников; использования в практиче-

ской работе физиологические основы устойчиво-

сти, способы и средства для ее повышения  

 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Виноградарство входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05. «Садоводство», на-

правленность «Плодоовощеводство и виноградарство».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Разнообразие сортимента винограда по видам хозяйственного использова-

ния урожая, эколого-биологическим свойствам.  

Раздел 2. Схемы размещения и плотность посадок винограда различного сортимента 

и технологических приемов выращивания, места закладки насаждений.  

Раздел 3. Не укрывная и укрывная культура винограда 

Раздел 4. Привитая и корнесобственная культура винограда 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(22) часов в том числе:  

- лекции- 36(8) часов, лабораторных занятий 18 (4) часов;  

практических занятий 18 (4)  

2. Самостоятельная работа 27 (86) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5 (5) часов. Аттестация – зачет с оценкой. 
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Б1.Б.22. Хранение и переработка плодов и овощей 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических зна-

ний и практических навыков анализа об основных методах хранения и общих технологи-

ческих процессах переработки плодов и овощей, основах хранения продукции в регули-

руемых газовых средах и в холодильных камерах. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- основ процессов хранения, приобретение практических навыков по вопросам 

подготовки сырья к переработке, химического состава, пищевой и витаминной ценности 

растительного сырья; 

- комплексной переработки плодов и овощей, технологических процессов и схем 

по производству и переработке продукции, параметров технологических режимов, а также 

промышленные разработки технологий, представленных в комплексе, и внедрение их в 

производство; 

- потерь продукции при различных способах хранения, при хранении в условиях 

активного вентилирования, в измененной газовой среде и при пониженном давлении; 

- изменения состава свойств замороженной плодоовощной продукции при хране-

нии; 

- организации контроля за качеством сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ПК-21 Способностью к ла-

бораторному анали-

зу почвенных и рас-

тительных образцов, 

оценке качества 

продукции садовод-

ства 

Знать: Технологические расчеты и учет плодо-

овощной продукции, вычисления норм расхода ос-

новного сырья и потери при хранении и перера-

ботке. 

Уметь: Выявлять своевременно и устранять не-

достатки при проведении технологических процес-

сов производств. 

Владеть: Проведением различных способов ув-

лажнения воздуха в камерах холодильников и хо-

лодильников с РГС. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Хранение и переработка плодов и овощей» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 - Садоводство 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы хранения плодов и овощей 

Тема 1. Теоретические основы хранения и переработки плодоовощной продукции. 

Биологические основы лежкости. Устойчивость плодов и овощей к неблагоприятным  

Тема 2. Методы и способы хранения плодов и овощей. 

Раздел 2. Теоретические основы переработки плодов и овощей 
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Тема 3. Охлаждение и хранение плодоовощной продукции в охлажденном состоянии. 

Тема 5. Товарная обработка плодоовощной продукции. Технология хранения картофеля и 

отдельных овощей. 

Тема 6. Хранение отдельных видов плодов и ягод. 

Раздел 3. Теоретические основы переработки плодов и овощей 

Тема 7. Учет, маркировка и расчеты при переработке плодов и овощей. 

Тема 8. Комплексная технология переработки плодов и овощей. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц –72 (2), в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 57 (18) часов в том числе:  

лекции- 24 (6)часов, лабораторных занятий 12 (2) часов, практических занятий 12 (4) ча-

сов;  

2. Самостоятельная работа 15 (54) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5 (5) часов. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.Б.23 «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков отрасли виноградарства по основам декоративного садоводства, приме-

нению методов размножения, выращивания и использования декоративных растений в 

обустройстве ландшафтов, озеленении.  

Задачи: 

- освоение технологий размножения и выращивания декоративных травянистых 

цветочных культур; 

- освоение технологий размножения и выращивания декоративных древесно-

кустарниковых культур; 

- изучение основ газоноводства; 

- изучение основ ландшафтного проектирования и озеленения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

 

 

ОПК-3 

 

способностью пользо-

ваться чертѐжными и 

художественными ин-

струментами и мате-

риалами, способностью 

к построению, оформ-

лению и чтению черте-

жей, к конструктивно-

му рисованию природ-

ных форм и элементов 

ландшафта, составле-

Знать проектные документации для создания и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения 

Уметь: пользоваться чертѐжными и художест-

венными инструментами и материалами 

Владеть: способностью к построению, оформле-

нию и чтению чертежей, к конструктивному ри-

сованию природных форм и элементов ландшаф-

та, составлению ландшафтных композиций 
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нию ландшафтных 

композиций 

 

 

ОПК-7 

 

способностью распо-

знавать по морфоло-

гическим признакам 

рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-

ративных культур 

Знать: рода, виды и сорта овощных, плодовых, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных 

культур 

Уметь: - распознавать по морфологическим призна-

кам рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромасличных и декоративных культур 

Владеть: навыками распознавания растений по 

морфологическим признакам 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» 

входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план на-

правления подготовки 35.03.05 - Садоводство 

 

4.Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Декоративные травянистые цветочные культуры. 

РАЗДЕЛ 2. Декоративные древесно-кустарниковые культуры. 

РАЗДЕЛ 3. Основы газоноводства. 

РАЗДЕЛ 4. Основы ландшафтного проектирования. 

  

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3 по очное (заочное) форма 

обучения:  

1. Контактная работа 67(38) часов в том числе:  

Лекции – 12(6) часов, лабораторных – 12(4) часов, практических 12(4) часов, преду-

смотрена курсовая работа. 

2. Самостоятельная работа 41(70) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27 час. Аттестация – экзамен.  

 

Б.1Б.24 «Лекарственные и эфиромасличные растения»  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Основой целью формирования у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков и изучения дисциплины является, подготовка грамотных специалистов по 

выращиванию лекарственных и эфиромасличных растений со знанием основ заготовки 

дикорастущих и уборки культивируемых видов растительного сырья.  

Целью учебного процесса в формировании бакалавра является: усвоение студентами зна-

ний о биологических особенностях изучаемых растений, определяющие и агротехнику их 

выращивания;иметь представление о природных ресурсах лекарственных растений и о 

географическом размещении видов, их экологической и фитоценотической приуроченно-

сти, технологии сбора, сушки и хранения сырья, а также уметь безошибочно отличать сы-

рье по внешнему виду и определять его доброкачественность. 

Задачей является всестороннее изучение вопросов, связанных с выращиванием, 

заготовкой и использованием растительного сырья в медицинской, пищевой промышлен-

ности, парфюмерном производстве.Также в задачу курса входит знание о нормативно – 

технической документации и первичной переработке растительного сырья. 

Предусматривается изучение общепознавательных вопросов дисциплины, ее организаци-

онно – хозяйственной, ботанической, агротехнической специфики, а также изучение кон-

кретных видов растений и сырья, получаемого из них. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как ботаника, земледелие, 
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растениеводство, микробиология и находит широкое применение в аграрном секторе на-

родного хозяйства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-6 готовностью к опре-

делению видов, форм 

и доз удобрений на 

планируемый уро-

жай овощных, пло-

довых, лекарствен-

ных, эфиромаслич-

ных, декоративных 

культур и винограда 

знать: 

 - биологические особенности изучаемых расте-

ний и их терапевтические значения; 

- в каких органах идет наибольшее накопление 

биологически активных соединений; 

уметь: 

 - безошибочно отличать сырье по внешнему 

виду; 

- организовать заготовку дикорастущих и убор-

ку культивируемых видов; 

приобрести навыки 
-установления нормы высева с оптимальной 

площадью питания;  

- установления их сроков посева для разных 

климатических зон;  

- разработки технологии выращивания в зави-

симости от места накопления биологически ак-

тивных соединений в разных органах растений; 

- установления фазы уборки с максимальной 

урожайностью сырья и с высоким содержанием 

биоактивных веществ; 

- проведения научно – исследовательской рабо-

ты путем знакомства с методами исследований и 

опытным делом. 

ОПК - 7 способностью распо-

знавать по морфоло-

гическим признакам 

рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных и де-

коративных культур 

знать: 

 - биологические особенности изучаемых расте-

ний и их терапевтические значения; 

- в каких органах идет наибольшее накопление 

биологически активных соединений; 

уметь: 

 - безошибочно отличать сырье по внешнему 

виду; 

- организовать заготовку дикорастущих и убор-

ку культивируемых видов; 

приобрести навыки 
-установления нормы высева с оптимальной 

площадью питания;  

- установления их сроков посева для разных 

климатических зон;  

- разработки технологии выращивания в зави-

симости от места накопления биологически ак-
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тивных соединений в разных органах растений; 

- установления фазы уборки с максимальной 

урожайностью сырья и с высоким содержанием 

биоактивных веществ; 

- проведения научно – исследовательской рабо-

ты путем знакомства с методами исследований и 

опытным делом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.24 «Лекарственные и эфиромасличные растения», относится к ба-

зовой части блока Б1- «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

4.Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Однолетние лекарственные растения 

1.Введение 

2. Классификация лекарственных растений 

3. Химический состав лекарственных растений 

Часть II. Характеристика основных лекарственных растений 

4. Однолетние травянистые растения 

5.Однолетние пряно-ароматические растения 

6.Двулетние растения 

Раздел 2.Многолетние растения 

7.Многолетние травянистые растения 

8. Многолетние древесные, кустарниковые и кустарничковые растения 

9. Определение лекарственных и эфиромасличных растений 

Изучение семян лекарственных и эфиромасличных растений 

Фармакологическая характеристика основных лекарственных и эфиромасличных расте-

ний 

Сроки цветения, плодоношения и сбора лекарственного сырья 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) 

форме обучения: 

1. Контактная работа 57(18) часов в том числе: 

- лекции- 24(6) часов,  

- практических занятий – 12(2) часов,  

- лабораторных занятий 12(4) часов; 

2. Самостоятельная работа 15(54) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 5 часа. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.Б 25 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по использованию пахотных земель с целью получения сельскохо-

зяйственной продукции - зерна, корнеплодов, сена; по экологическим проблемам, возни-

кающим в результате применения интенсивных химико-техногенных способов в земледе-

лии и особенностям современных способов ведения земледелия в условиях центральной 

части Северного Кавказа. 

Задачи дисциплины  
1. Изучение теоретических основ истории развития способов биологизации зем-

леделия в различных странах и в России; 

2. Дать студентам знания по агрофизическим и биологическим факторам почвы, а 
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также - способам его расширенного воспроизводства; 

3. Научить студентов распознавать сорные растения и их биологические особен-

ности и правильно применять меры борьбы с ними; 

4. Изучить научные основы структуры посевных площадей, рациональному чере-

дованию культур в условиях современного земледелия; 

5. Изучить способы защиты почв от эрозии; 

6. Дать знания по научным основам и практическому применению почвозащитной 

энергосберегающей обработки почвы и разработке системы обработки почвы в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях; 

7. Изучить изменение важных агрономических свойств почвы в условиях интен-

сивного земледелия и проблемы управления плодородием почвы и в особенности - регу-

лирования баланса органического вещества; 

8. Освоить особенности применения биологических методов интенсификации 

земледелия в различных регионах России; 

9.Изучить особенности разработки отдельных элементов и конструирование био-

логизированных агроэкосистем и агроландшафтов; 

10.Освоить значение биологического земледелия как средообразующего и ресур-

совосстанавливающего фактора в агрофитоценозах; 

11.Освоить способы оптимизации фитосанитарного состояния агроландшафтов 

при их конструировании; 

12.Установить роль севооборотов, системы удобрений и энергосберегающей об-

работки почвы в биологизированных системах земледелия; 

13.Важнейшие составляющие биоценотической интегрированной системы защи-

ты растений. Защита растений от вредных организмов в биологическом земледелии; 

14.Приобрести необходимые навыки для обоснования разработки биологизиро-

ванных технологий возделывания полевых культур. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК - 2. способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

 

Знать: законы научного земледелия; ха-

рактеристику и особенности применения в 

сельскохозяйственном производстве. Объ-

екты и методы исследования в земледелии  

Уметь: профессионально использовать 

полученные знания по рациональному ис-

пользованию и наиболее эффективным 

способам повышения плодородия пахот-

ных почв 

Владеть навыками: изучения специаль-

ной литературы и другой научно-

технической информации по земледелию. 

ОПК-5 готовностью установить со-

ответствие агроландшафт-

ных условий требованиям 

сельскохозяйственных куль-

тур при их размещении по 

территории землепользова-

ния 

 

Знать: условия произрастания отдельных 

сельскохозяйственных культур, особенно-

сти агроландшафтных условий 

Уметь: устанавливать соответствие агро-

ландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их разме-

щении по территории землепользования  

Владеть навыками: поиска необходимой 
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информации, приведения в соответствие 

агроландшафтных условий территории 

землепользования требованиям сельскохо-

зяйственных культур 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общее земледелие» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

 

4.Содержание дисциплины 

1. 

1.1 

Введение.  

Земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства, его особенности 

и основные этапы развития  

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

Научные основы земледелия  

Факторы жизни растений и законы земледелия 

Оптимизация условий жизни сельскохозяйственных растений  

Воспроизводство плодородия почв в земледелии  

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

Сорные растения и меры борьбы с ними  

Биологические особенности сорных растений 

Классификация и экология сорных растений  

Борьба с сорняками  

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Севообороты, их классификация и организация  

Научные основы севооборота  

Размещение полевых культур и паров в севообороте  

Классификация и организация севооборотов  

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 Обработка почвы и ее ресурсосберегающая направленность  

Научные основы обработки почвы 

Агрофизические и экономические основы обработки почвы  

Приемы и способы обработки почв 

Система обработки почвы в севообороте 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

Защита земель от эрозии.  

Научные основы защиты почв от эрозии и дефляции  

Система почвозащитной обработки почвы  

Особенности использования рекультивируемых площадей  

7. 

7.1 

7.2 

Системы земледелия 

Понятие, сущность и история развития систем земледелия  

Научные основы современных систем земледелия  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 144/4, в том числе по очной и 

(заочной) форме обучения: 

1. Контактная работа: 103(40) 

 лекции – 36(8) часов, практических – 18(4) часов, лабораторных –18(4) часов; 

2. Самостоятельная работа 41(104) часа, из них на выполнение подготовку к промежуточ-

ной аттестации – 27(5) часа. Аттестация – экзамен, курсовая работа. 

 

 

Б1. Б.26. Метеорология и климатология 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Метеорология и климатология» - овладение студен-

тами теоретическими знаниями и практическими навыками о физических явлениях, про-

текающих в атмосфере и на деятельной поверхности земли и умение получить необходи-
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мые данные с помощью метеорологических приборов, проводить защиту с/х растений от 

неблагоприятных абиотических факторов. 

Задачи: 

 изучить назначение и устройство различных агрометеорологических 

приборов; 

  изучить основные экологические ресурсы и особенности природно-

климатических условий местности; 

  знать обеспеченность РФ, Северный Кавказ и КБР экологическими 

ресурсами и возможными неблагоприятными для растений явлениями и 

борьбу с ними.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ПК-15 способностью к 

принятию управлен-

ческих решений в 

различных произ-

водственных и кли-

матических ситуа-

циях 

Знать: климатические условия РФ и Северного 

Кавказа, влияние метеорологических факторов на 

объекты и процессы с/х производства 

Уметь: использовать климатические и метеороло-

гические условия данной местности для рацио-

нальной организации с/х производства 

Владеть: навыками проведения наблюдений за по-

годно-климатическими факторами для прогнозиро-

вания сроков наступления фаз развития, урожайно-

сти, появления болезней и вредителей 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метеорология и климатология» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 

Садоводство.  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Агрометеорология как наука и методы ее изучения. Органи-

зация и работа метеостанций и постов 

Раздел 2. Земная атмосфера как среда сельскохозяйственного производства 

Атмосферное давление и его измерение 

Раздел 3. Лучистая энергия солнца и пути ее полного использования в с/х 

Измерение лучистой энергии. ФАР, определение КПД ФАР 

Раздел 4. Температурный режим почвы и воздуха и его значение для растений 

Измерение температуры почвы и воздуха 

Раздел 5. Водяной пар в атмосфере. Влажность воздуха. Влажность воздуха и ее 

измерение 

Раздел 6. Облака, осадки, снежный покров, почвенная влага. Наблюдения над об-

лаками, измерение осадков и испарения 

Раздел 7. Ветер в приземном слое воздуха 

Измерение ветра 

Раздел 8. Погода и климат. Их значение для с/х производства. Характеристика ме-

теорологических условий местности 
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 Раздел 9. Метеорологические явления опасные для сельского хозяйства Агроме-

теорологические прогнозы 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 33(18) часов в том числе:  

 лекции- 12(4) часов, лабораторных занятий 6(2) часов, практических занятий – 6(2);  

2. Самостоятельная работа 39(58) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.Б.27 «Основы научных исследований в садоводстве» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам агрономических 

исследований, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по стати-

стической оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и пред-

ложений производству. 

Задачами дисциплины является: 

- получение теоретических знаний по выполнению научных исследований; 

- получение практических навыков по выполнению научных исследований; 

- дать первичные навыки по сбору и анализу научного материла. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способность исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования. 

 

 

Знать: основные методы агрономических иссле-

дований; этапы планирования эксперимента; 

правила составления программы наблюдений и 

учетов; методику закладки и проведения полево-

го опыта, методику учета урожая сельскохозяй-

ственных культур в опыте, порядок ведения до-

кументации и отчетности; 

Уметь: использовать математические методы 

обработки экспериментальных данных в агроно-

мии; спланировать основные элементы методики 

полевого опыта; заложить и провести вегетаци-

онный и полевой опыты; провести испытания но-

вых агротехнических приемов и технологий в ус-

ловиях производства 

Владеть: навыками применения методов агро-

номических исследований, видов полевых опы-

тов; методами расчѐта количественной и качест-

венной изменчивости, корреляционно-

регрессионного и дисперсионного анализа 

ПК-19 способностью приме- Знать: основные понятия и методы математиче-
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нять современные ме-

тоды научных иссле-

дований в области са-

доводства согласно 

утвержденным про-

граммам. 

 

ского анализа, теорию вероятностей и 96матема-

тической статистики; основные методы агроно-

мических исследований; этапы планирования 

эксперимента; правила составления программы 

наблюдений и учетов; методику закладки и про-

ведения полевого опыта, методику учета урожая 

сельскохозяйственных культур в опыте, порядок 

ведения документации и отчетности  

Уметь: вычислять и использовать для анализа 

статистические показатели с целью выбора луч-

ших вариантов опыта; спланировать основные 

элементы методики полевого опыта 

Владеть: навыками применения методов агро-

номических исследований, видов полевых опы-

тов  

ПК-20 готовностью к анали-

зу и критическому 

осмыслению отече-

ственной и зарубеж-

ной научно-

технической инфор-

мации в области са-

доводства 

 

Знать: основные понятия и методы математиче-

ского анализа, теорию вероятностей и 96матема-

тической статистики; 

Уметь: использовать математические методы 

обработки экспериментальных данных в агроно-

мии; спланировать основные элементы методики 

полевого опыта; определить количественную за-

висимость между изучаемыми признаками и со-

ставлять прогноз на использование агроприе-

мов; провести испытания новых агротехнических 

приемов и технологий в условиях производства  

Владеть: навыками применения методов агро-

номических исследований, видов полевых опы-

тов 

ПК-21 способностью к лабо-

раторному анализу 

почвенных и расти-

тельных образцов, 

оценке качества про-

дукции садоводства 

Знать: основные понятия и методы математиче-

ского анализа, теорию вероятностей и 96матема-

тической статистики 

Уметь: использовать математические методы 

обработки экспериментальных данных в агроно-

мии; вычислять и использовать для анализа ста-

тистические показатели с целью выбора лучших 

вариантов опыта; заложить и провести вегетаци-

онный и полевой опыты; составлять отчет о про-

ведении научно-исследовательской работы 

Владеть: навыками применения методов агро-

номических исследований, видов полевых опы-

тов; методами расчѐта количественной и качест-

венной изменчивости, корреляционно-

регрессионного и дисперсионного анализа  

ПК-22 способностью к 

обобщению и стати-

стическому анализу 

результатов полевых 

и лабораторных ис-

следований, форму-

лированию выводов и 

рекомендаций произ-

водству 

Знать: основные понятия и методы математиче-

ского анализа, теорию вероятностей и 96матема-

тической статистики; 

Уметь: использовать математические методы 

обработки экспериментальных данных в агроно-

мии; вычислять и использовать для анализа ста-

тистические показатели с целью выбора лучших 

вариантов опыта 

Владеть: навыками применения методов агро-
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 номических исследований, видов полевых опы-

тов; методами расчѐта количественной и качест-

венной изменчивости, корреляционно-

регрессионного и дисперсионного анализа 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований в садоводстве» входит в базовую 

часть блока Б1, включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садовод-

ство». 

 

4.Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основы методики исследований. Размещение вариантов в опытах. 

 Раздел 2.Основные элементы методики полевого опыта. Планирование сельскохозяйст-

венного эксперимента. 

Раздел 3. Планирование наблюдений и учетов. Техника закладки и проведения опыта. 

Раздел 4. Планирование методики опыта. Документация и отчетность. 

Раздел 5. Основы статистического анализа результатов исследований. Статистические ха-

рактеристики количественной и качественной изменчивости. 

Раздел 6. Статистические методы проверки гипотез. Дисперсионный анализ. 

Раздел 7. Недисперсионные методы статистических обработок данных. Корреляционный, 

регрессионный и ковариационный анализ. 

Раздел 8. Планирование схемы и структуры опыта. Статистическая обработка результатов 

исследований. Разработка и обоснование программы наблюдений. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 88(25) часов в том числе:  

 лекции- 36(8) часов, лабораторных занятий 18(2) часов; практических занятий 18(2) 

2. Самостоятельная работа 56(23)часов, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27(4) час. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б4.Б.28 Безопасность жизнедеятельности  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков выявления вредных и опасных факторов в процессе работы и жизнедея-

тельности человека; способов защиты от них в любых средах (производственной, быто-

вой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучение теории и практики защиты населения и территорий окружающей среды 

от воздействия поражающих факторов природного и техногенного (природно-

техногенного) характера, оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 

и обеспечение безопасности человека в современных условиях. 

Задачами дисциплины являются: 

вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необхо-

димыми для: 

- сформирования сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безо-

пасности окружающих; 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудо-

вой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антро-
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погенного происхождения; 

- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с 

оценкой их технико-экономической эффективности; 

- социально-экономической оценки ущерба здоровью человека и среды обитания в 

результате техногенного воздействия; 

- прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения; 

- оценки экономического ущерба при ЧС; 

 - обучения действиям с целью предупреждения возникновения чрезвычайных си-

туаций или смягчения тяжести их последствий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК - 9 Готовностью поль-

зоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: Определение и классификацию вредных и 

опасных производственных факторов; определение 

и классификацию условий труда, вредных веществ; 

классификацию работ по напряженности и тяжести 

труда. 

Уметь: Решать вопросы защиты населения и тер-

риторий от природных, техногенных и военных 

чрезвычайных ситуаций; решать задачи организа-

ции обучения производственного персонала и на-

селения к действиям в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

Владеть: Приемами пользования средствами ин-

дивидуальной и коллективной защиты и обучать 

этому персонал объектов экономики; уметь оказы-

вать при необходимости первую медицинскую по-

мощь пострадавшим и содействовать в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть профес-

сионального цикла дисциплин, включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 Садоводство. 

4. Содержание разделов дисциплины 

 Раздел 1. Введение. Теоретические основы безопасности труда. 

 Раздел 2. Правовые и организационные вопросы безопасности труда. 

 Раздел 3. Основы производственной санитарии. 

 Раздел 4. Основы техники безопасности. 

 Раздел 5. Основы пожарной безопасности.  
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 Раздел 6. Введение. Классификация ЧС. 

 Раздел 7. Организационная структура РС ЧС. Роль и задачи ГО. 

 Раздел 8. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. 

 Раздел 9. ЧС природного характера. 

 Раздел 10. Источники военных ЧС.  

 Раздел 11. Защита населения и территорий в ЧС. 

 Раздел 12. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 65(18) часов, в том числе: лекций- 28(4) часов, практических 

занятий – 14(4) часов, лабораторных занятий 14 (4) часов,  

2. Самостоятельная работа 43(90) часа, подготовка к промежуточной аттестации – 5 

(5) часов. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков физической культуры личности и способности направленного использо-

вания средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  
компетенций 

Результаты образова-
тельной 
программы (компе-
тенция или содержа-
ние достигнутого 
уровня освоения ком-
петенции) 

 
Результаты обучения 
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ОК-8. 
 

Способностью исполь-

зовать методы и средст-

ва физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 
 

Знать: правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целе-

вой направленности. 

Уметь: организовывать и проводить инди-

видуальный и коллективный отдых и уча-

ствовать в массовых спортивных соревно-

ваниях; 

формировать здоровый образ жизни. 
Владеть: социально-культурной и профес-
сиональной деятельности личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть Блока 1. «Дисципли-

ны (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 Садоводст-

во.  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические (лекционные) занятия, формирующие мировоззренческую 

основу научно-практически 

х знаний и отношение к физической культуре, как основе здорового образа жизни.  

Раздел 1.1.Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо-

культурное развитие личности студентов. 

Раздел 1.2.Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Раздел 1.3.Социально биологические основы адаптации организма человека к физиче-

ской и умственной деятельности, факторами среды обитания. 

Раздел 1.4.Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе. 

Раздел 1.5.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми и самоконтроль в процессе занятий. 

Раздел 1.6.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Раздел 2. Практический учебный материал учебно-тренировочных занятий.  

Раздел 2.1. Легкая атлетика. 

Раздел 2.2. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2.3. Баскетбол 

Раздел 2.4. Волейбол 

Раздел 2.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

  

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц-72/2, по очной и заочной фор-

мам обучения,  

1. Контактная работа 72 (10) часов в том числе: 

Лекции - 18 (2) часов, практические занятия - 54 (8)часа; 

 2. Самостоятельная работа 0 (62) часов. Аттестация – зачет 

 

 

Б1.В.ОД.1 Профильный иностранный язык  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции, получение навыков и знаний в области научного регист-

ра: перевод лингвострановедческой, общеязыковой и специализированной литературы, а 

также беседы по специальности и на темы страноведческого характера. Помимо практиче-

ской цели обучения данная дисциплина имеет образовательную и воспитательную цели. 

Образовательная цель реализуются путем расширения кругозора студентов, повышения 
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уровня их общей культуры и образования, культуры мышления, общения и речи. Дости-

жение воспитательной цели осуществляется посредством формирования уважительного 

отношения к духовным ценностям других стран и народов, готовности способствовать ус-

тановлению и поддержанию межкультурных и научных связей, в том числе и на междуна-

родных конференциях и симпозиумах. 

Задачи: 

- совершенствование ранее приобретенных умений и навыков иноязычного общения; 

- формирование у бакалавров системы языковых знаний в объеме, необходимом и доста-

точном для профессиональной деятельности в рамках программы 35.03.05 – Садоводство 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетенций 

 

 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

 

 

 

 

 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межкультур-

ного взаимодейст-

вия  

Знать: иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

основные значения изученных лексических 

единиц, обслуживающих ситуации иноязычного 

общения в социокультурной, деловой и про-

фессиональной сферах деятельности, преду-

смотренной направлениями специальности; ос-

новные грамматические явления и структуры, 

используемые в устном и письменном общении; 

межкультурные различия, культурные традиции 

и реалии, культурное наследие своей страны и 

страны изучаемого языка;  

Уметь: понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, науч-

ной/культурологической литературы в соответ-

ствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее просмотровое, поисковое чтение); 

сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологиче-

ского высказывания (презентации по предло-

женной теме); развертывать предложенный те-

зис в виде иллюстрации, детализации, разъяс-

нения; выражать коммуникативные намерения в 

связи с содержанием текста / в предложенной 

ситуации; письменно фиксировать информа-

цию, получаемую при чтении текста, прослу-

шивании аудиозаписи, просмотре видеомате-

риала; письменно реализовывать коммуника-

тивные намерения (запрос, информирование, 

предложение, побуждение к действию, выраже-

ние просьбы, (не) согласие, отказ, извинение, 

благодарность)  

Владеть:. выражения своих мыслей и мнения в 
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межличностном и деловом общении на ино-

странном языке публичной речи, деловой пере-

писки, ведения документации, аннотирования, 

реферирования, перевода литературы по специ-

альности; достаточные для повседневного и де-

лового профессионального общения, после-

дующего изучения и осмысления зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях 

профессиональной деятельности, совместной 

производственной и научной работы  

ОК-6 Способностью ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и страны изучаемого языка; основные 

нормы социального поведения и речевой эти-

кет, принятые в стране изучаемого языка; ос-

новные нормы социального поведения и рече-

вой этикет, принятые в стране изучаемого язы-

ка; 

Уметь: соблюдать речевой этикет в ситуациях 

повседневного и делового общения (устанавли-

вать и поддерживать контакты, завершить бесе-

ду, запрашивать и сообщать информацию, по-

буждать к действию, выражать согла-

сие/несогласие с мнением собеседника, просьбу  

Владеть: извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке 

по проблемам менеджмента и бизнеса; грамотно 

и эффективно пользоваться источниками ин-

формации (справочной литературы, ресурсами 

Интернет) ; самостоятельной работы (критиче-

ская оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению 

учебной задачи и планирование соответствую-

щих затрат и времени; коррекция результатов 

решения учебной задачи);  

ОК - 7 Способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

основные значения изученных лексических 

единиц, обслуживающих ситуации иноязычного 

общения в социокультурной, деловой и про-

фессиональной сферах деятельности, преду-

смотренной направлениями специальности; ос-

новные грамматические явления и структуры, 

используемые в устном и письменном общении; 

межкультурные различия, культурные традиции 

и реалии, культурное наследие своей страны и 

страны изучаемого языка;  

Уметь: понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, науч-

ной/культурологической литературы в соответ-

ствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее просмотровое, поисковое чтение); 

сообщать информацию на основе прочитанного 
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текста в форме подготовленного монологиче-

ского высказывания (презентации по предло-

женной теме); развертывать предложенный те-

зис в виде иллюстрации, детализации, разъяс-

нения; выражать коммуникативные намерения в 

связи с содержанием текста / в предложенной 

ситуации; письменно фиксировать информа-

цию, получаемую при чтении текста, прослу-

шивании аудиозаписи, просмотре видеомате-

риала; письменно реализовывать коммуника-

тивные намерения (запрос, информирование, 

предложение, побуждение к действию, выраже-

ние просьбы, (не) согласие, отказ, извинение, 

благодарность)  

Владеть:. выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на ино-

странном языке публичной речи, деловой пере-

писки, ведения документации, аннотирования, 

реферирования, перевода литературы по специ-

альности; достаточные для повседневного и де-

лового профессионального общения, после-

дующего изучения и осмысления зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях 

профессиональной деятельности, совместной 

производственной и научной работы 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профильный иностранный язык» входит в вариативную часть 

Блока обязательных дисмциплин «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план 

направления подготовки 35.03.05 – Садоводство, направленность Плодоовощеводство и 

виноградарство 

4.Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Text: Tree in a city. Grammar: Видовременные формы глагола в действительном 

залоге (Present simple, Progressive, Perfect, Past, Future simple). Revision: Конструкция there 

is/are; местоименияsome, any. 

Раздел 2. Text: «Students of agriculture and forestry in Britain»; Грамматика – Страдательный 

залог (The Passive Voice). 

Раздел 3. Text «Students at work»; выражение долженствования в английском языке; мо-

дальные глаголы should, need, ought to, to be to. Topic: «About my friend». 

Раздел 4. Text «Environment and society»; Степени сравнения прилагательных и наречий.  

Topic: «Shopping». 

Раздел 5. Text «Plants and their uses»; Future Indefinite Tense. Topic: «Traveling». 

Раздел 6. Text «Improvement of plants»; Согласование времен; Topic: «Washington». 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заочной) 

формам обучения:  

1. Контактная работа 77(20) часов в том числе:  

-практические занятия- 68(14) часов,  

2. Самостоятельная работа 67(124) часа, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5(5) часа. Аттестация – зачет.  
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Б1.В.ОД.2 Правоведение 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - овладение студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выра-

ботанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справед-

ливости.  

Дать понимание основных теоретических положений современной теории права и 

государства, в том числе, формирование у студентов высокого уровня профессионального 

правосознания, умения применять теоретические положения к анализу современных госу-

дарственно-правовых и экономико-правовых процессов, понятийного аппарата для после-

дующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических по-

знаний о праве, навыков работы с учебной и научной литературой, развитие умений и на-

выков ориентирования в сложной системе действующего законодательства, способности 

самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной практической си-

туации. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие норматив-

но-правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и со-

вершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и права, 

изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями 

Российского права.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 Способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать: права и обязанности человека и гражда-

нина;  

Уметь: использовать нормы действующего за-

конодательства в практической деятельности;  

Владеть: опытом приведения примеров гума-

низма, свободы и демократии 

 

ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать: основные нормативные правовые до-

кументы; 

Уметь: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих сферу профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: владеть основными методами, спо-

собами и средствами получения и обработки 

правовой информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть Блока обязательных 

предметов «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 – Садоводство, направленность Плодоовощеводство и виноградарство 
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4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории государства и права. 

Раздел 2.Основы конституционного права. 

Раздел 3.Основы гражданского права. 

Раздел 4. Семейное право. 

Раздел 5. Трудовое право. 

Раздел 6. Административное право. 

Раздел 7. Уголовное право. 

Раздел 8. Экологическое право. 

Раздел 9. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятель-

ности.  

Раздел 10. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа - 60(14) часов в том числе:  

лекции - 17 (4) часов, практических занятий - 34(4) часов;  

2. Самостоятельная работа - 48(94) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.В.ОД.3 «Политология» 

 

1.Цели и задачи 

Основной целью курса является: формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков об основополагающих понятиях мира политического, ос-

новных закономерностей политики в их инвариантном проявлении, предостережение от 

субъективных суждений о политических событиях от имени науки, идущих порою через 

средства массовой информации. Научить студентов отличать объективные закономерности 

политики от объективных интересов различных социальных групп и слоев, разных инте-

ресов государств в их взаимоотношениях. Главной целью дисциплины «Политология» яв-

ляется формирование у студентов политического мышления, необходимого для понимания 

ими сущности политических явлений, происходящих в обществе, умения ориентироваться 

в сложных политических процессах, делать взвешенный политический выбор, активно и 

последовательно отстаивать свои политические права и свободы. Политология призвана 

дать студентам необходимые знания о ценностях, нормах, о формах и путях участия в по-

литической жизни. 

Задача данного учебного курса - выработать рациональный и демократический 

менталитет, усвоить нормы политической культуры, сформировать такие качества, как то-

лерантность, умение цивилизованно и систематизировано выражать и защищать свои ин-

тересы, предотвращать или же относительно безболезненно разрешать социальные кон-

фликты. Изучение политологии призвано помочь преобразовать стихийно сложившиеся 

взгляды в тщательно продуманное миропонимание, сформировать систему общетеорети-

ческих взглядов не только на отдельно взятого человека, но и на все общество в целом, как 

сознательное взаимодействие политической культуры и цивилизованных отношений меж-

ду людьми в едином государстве. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

Результаты обучения 
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содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

ОК-2 Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  
- объект, предмет и методы политиче-

ской науки, ее понятийно-категориальный ап-

парат  

- основные разделы Конституции Российской 

Федерации, права и свободы человека и граж-

данина  

Уметь 

 - самостоятельно анализировать социально-

политическую литературу  

Владеть: 

 - методами проведения политического 

анализа  

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культур-

ные различия  

 

Знать - значение и роль политических систем 

и политических режимов в жизни общества  

- содержание международных политических 

процессов, геополитической обстановки, со-

циально-политических преобразований в Рос-

сии, ее месте и статусе в мировом сообществе  

Уметь - планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого ана-

лиза  

Владеть: - методами проведения политиче-

ского анализа  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Политология» входит в вариативную часть Блока обязательных 

предметов «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 – Садоводство, направленность Плодоовощеводство и виноградарство 

4.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Политология как наука. 

Раздел 2. История политических учений 

Раздел 3. Политика и власть. 

Раздел 4. Политическая система общества. 

Раздел 5. Политический режим, типология политических режимов. 

Раздел 6. Государство как политический институт. 

Раздел 7. Политические партии и избирательные системы. 

Раздел 8. Политические элиты и политическое лидерство. 

Раздел 9. Политические идеологии. 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очной (за-

очной) форме обучения: 

1.  Контактная работа 45(12), в том числе: 

лекции – 18(2) часов, практических занятий – 18(4) часов 

2. Самостоятельная работа - 27(60) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 5(5) час. Аттестация – зачет.  

 

Б1.В.ОД.4 Экономика организации 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков 
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по вопросам функционирования современного экономического механизма, обеспечиваю-

щего жизнедеятельность организации в условиях рынка и конкуренции. Это помогает бу-

дущим бакалаврам решать текущие и стратегические хозяйственные задачи. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучить сущность организации и ее организационно-правовые формы хозяйст-

вования в условиях рынка; 

- определить цели и задачи науки экономика организации; 

- познакомить со структурой соподчиненности (управления) организации; 

- объяснить взаимосвязь и взаимозависимость ресурсов используемых в хозяйст-

венной деятельности организации;  

-проанализировать производственно-хозяйственную деятельность функциониро-

вания организации в условиях растущей конкуренции; 

- выявить преимущества эффективного функционирования конкурирующих 

структур организаций отрасли; 

- развить у студентов навыки проведения анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК -2 способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития об-

щества для форми-

рования граждан-

ской позиции 

 

 

Знать: Основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества, сущность организации 

и ее организационно-правовые формы хозяйство-

вания в условиях рынка 

Уметь: Анализировать и выявлять преимущества 

эффективного функционирования конкурирующих 

структур организаций отрасли. 

Владеть: Методикой анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

 

 

Знать: Основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; знать основные эконо-

мические показатели для выявления экономиче-

ского роста российской рыночной экономики. 

Уметь: Анализировать финансовую и экономиче-

скую информацию, необходимую для использова-

ния в различных сферах деятельности ; обосновы-

вать все виды экономических рисков и анализиро-

вать проведѐнные расчеты; проводить обработку 

экономических данных, связанных с задачей обес-

печения жизнедеятельности организации в услови-

ях рынка и конкуренции. 

Владеть: Методикой расчетов экономиче-

ских показателей; системой выводов для прове-

дения анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации. 
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ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

 

 

Знать: Правовые основы формирования ресурсов 

организации, ее организационно-правовые формы 

хозяйствования в условиях рынка. 

Уметь: Систематизировать и использовать основы 

правовых знаний в рамках формирования ресурсов 

организации. 

Владеть: Системой обобщения правовой инфор-

мации для проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Экономика организации входит в вариативную часть Блока обяза-

тельных дисциплин «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 – Садоводство, направленность Плодоовощеводство и виноградарст-

во.  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предприятие как основная форма предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Формирование уставного капитала и имущества организации, их состав и 

назначение 

Раздел 3. Основной капитал организации 

Раздел 4. Оборотные средства организации 

Раздел 5. Персонал, организация и оплата труда на предприятии 

Раздел 6. Издержки производства и себестоимости продукции 

Раздел 7. Ценовая политика организации 

Раздел 8. Прибыль организации 

Раздел 9. Основы планирования деятельности предприятий 

Раздел 10. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

Раздел 11.Инвестиционная деятельность организации 

Раздел 12. Инновационная деятельность организации 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 67(17) часов из них:  

лекции- 17(4) часов, практических занятий 34(4) часов;  

2. Самостоятельная работа 41(91)часов. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.В.ОД.5. Химия физическая и коллоидная  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков владения основными химическими и технологическими методами 

управления процессами, практических навыков анализа почвенных и растительных образ-

цов, оценки качества продукций садоводства 

Задачами дисциплины является изучение: 

- основ агрегатного состояния вещества; 

- основ химической термодинамики; 

- основ химической кинетики и химического равновесия 

-основ термодинамических свойств растворов; 

- основ электрохимических процессов; 

- основ адсорбционных процессов; - коллоидных и микрогетерогенных систем 
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 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью исполь-

зовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти, применять методы 

математического анали-

за и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания 

Знать: основные закономерности протекания 

технологических процессов с использовани-

ем законов физической химии и коллоидной 

химии. 

Уметь: проводить оценку эффективности 

использования физико-химических исследо-

ваний, анализировать полученные результа-

ты. 

Владеть навыками: проведения физических 

и химических методов научных исследова-

ний для выбора оптимальных условий про-

ведения изучаемой системы. 

ПК-21 Способностью к лабора-

торному анализу поч-

венных и растительных 

образцов, оценке каче-

ства продукций садо-

водства 

Знать: основные законы физической и кол-

лоидной химии для использования их в при 

анализе почвенных и растительных образ-

цов, оценке качества продукций садоводст-

ва. 

Уметь: анализировать в лабораторных усло-

виях почвенные и растительные образцы, 

оценивать качества продукций садоводства 

Владеть: навыками правильного выбора ме-

тодик проведения физико-химического ана-

лиза и определения необходимых парамет-

ров оценки качества продукций садоводства 

ПК-22 Способностью к обоб-

щению и статистиче-

скому анализу результа-

тов полевых и лабора-

торных исследований, 

формированию выводов 

и рекомендаций к про-

изводству. 

Знать: методы статистического анализа ре-

зультатов полевых и лабораторных исследо-

ваний. 

Уметь: обобщать результаты полевых и ла-

бораторных исследований и сделать пра-

вильные выводы на основании, полученных 

результатов 

Владеть навыками: анализа полевых и лабо-

раторных исследований и формированию 

выводов и рекомендаций к производству. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» входит в вариативную часть обязательной 

дисциплины Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 Садоводство  

 

4.Содержание дисциплины 

1 Раздел 1. Основы химической термодинамики 

2 Раздел 2. Химическая кинетика 

3 Раздел 3. Химическое и фазовое равновесие 

4 Раздел 4. Электрохимические процессы 
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5. Раздел 5. Поверхностные явления 

6 Раздел 6. Коллоидные и микрогетерогенные системы. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 60(12) часов в том числе:  

лекции- 17(2) часов, лабораторных занятий 17(2) часов, практических занятий -17(2).  

2. Самостоятельная работа 48(96) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации –5 (2) часа. Аттестация – зачет 

 

 

Б1.В.ОД.6 «Химия органическая» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью дисциплины . формирование у обучающихся теоретических знаний по 

химии, приобретение умений и практических навыков работы с химическими веществами. 

Понимание химических законов, технологических, экологических и эксплуатационных 

проблем будущей профессиональной деятельности, четких представлений о строении и 

свойствах основных классов органических соединений, о взаимосвязи их строения и хи-

мического поведения , необходимых для использования при изучении процессов, проте-

кающих в биологических объектах.  

Задачами дисциплины являются: 

формирование знаний на основе современных научных достижений о 

закономерностях химического поведения органических соединений во взаимо-

связи с их строением; 

формирование умения оперировать химическими формулами органиче-

ских соединений, составлять уравнения химических реакций. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

ком-

петен-ций 

Результаты 

освоения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уров-

ня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

способностью 

использовать основ-

ные законы естест-

веннонаучных дис-

циплин в профес-

сиональной дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

Знать: основные понятия и законы хи-

мии,закономерности протекания химических про-

цессов, особенности химической связи в органиче-

ских веществах , свойства важнейих классов орга-

нических соединений во взаимосвязи с их строе-

нием и функциями. 

Уметь:использовать законы и методы естест-

венных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач, использовать 

теоретические знания и практические навыки, по-

лученные при изучении дисциплины для решения 

соответствующих задач в области сельского хозяй-

ства 

Владеть:навыками работы в химической ла-
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теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

боратории с соблюдением правил техники безо-

пасности при контакте с органическими вещества-

ми, грамотного и рационального оформления по-

лученных результатов , применения методов мате-

матического анализа и моделирования.  

ПК-21  способностью к 

лабораторному ана-

лизу почвенных и 

растительных об-

разцов, оценке каче-

ства продукции са-

доводства 

Знать: методы аналитического анализа, выде-

ления, очистки идентификаций соедине-

ний,свойства различных дисперсных систем и рас-

творов биополимеров физические и физико-

химические методы анализа органических ве-

ществ.  

Уметь: подготовить и провести химический 

эксперимент по изучению свойств и идентифика-

ции различных классов органических веществ в 

почвенных и растительных образцах, использовать 

необходимые приборы и лаборатурное оборудова-

ние при проведении исследованийанализировать , 

интерпритировать полученные результаты . 

Владеть: навыками самостоятельной работы 

в лаборатории с химической посудой и приборами 

методами основного химического и физико-

химического анализа, анализа результатов экспе-

римента и делать вытекающие из них выводы. 

  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Органическая химия» входит в вариативную часть Блока1. обяза-

тельных предметов «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 – Садоводство, направленность Плодоовощеводство и виноградарст-

во. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теоретические основы органической химии. 

Раздел 2.Углеводороды. Алканы. 

Раздел 3.Алкены. Алкины. Диеновые углеводороды.Алициклические углеводоро-

ды. 

Раздел 4. Галогенопроизводные.  

Раздел 5.Спирты. Простые эфиры и эфиры неорганических кислот. 

Раздел 6.Альдегиды и кетоны. 

Раздел 7. Карбоновые кислоты.  

Раздел 8.Сложные эфиры. Жиры (липиды). Дикарбоновые кислоты. Непредель-

ные кислоты. Липиды. 

Раздел 9.Окси-, альдегидо- и кетокислоты. 

Раздел 10.Углеводы. 

Раздел 11.Амины и амиды. 

Раздел 12.Аминокислоты и белки  

Раздел 13.Арены. 

Раздел 14.Фенолы. 

Раздел 15.Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 88(19) часов в том числе: лекции- 36(4) часов, лабораторных 
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занятий 18(4) часов; практических занятий-18(2) часов.   

2. Самостоятельная работа 56(125) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часа. Аттестация – экзамен. 

 

 

Б1.В.ОД.7 «ГЕНЕТИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

  

 Целью генетики является формирование теоретических знаний, практических 

умений, навыков по основным закономерностям наследственности и изменчивости на базе 

современных достижений разделов генетики и поиск путей практического использования 

этих закономерностей.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формирование системы знаний, умений и навыков о цитологических основ на-

следственности; основных закономерностей наследования при внутривидовой и отдален-

ной гибридизации; молекулярных механизмов реализации генетической программы; гене-

тических основ создания генетически модифицированных организмов; генетических про-

цессов в популяциях.  

2.Свободное владение генетической терминологией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью исполь-

зовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти, применять методы 

математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального иссле-

дования 

 

 

Знать: цитологические, молекулярные, цито-

плазматические основы наследственности, хро-

мосомную теорию наследственности, гибридиза-

цию, инбридинг, гетерозис, клеточную и генную 

инженерию, генетически модифицированные 

сорта сельскохозяйственных культур; примене-

ние статистических методов анализа результатов 

опыта  

Уметь: применять основные методы генетиче-

ских исследований и интерпретировать получен-

ные результаты применительно к конкретной си-

туации и использовать их в практической дея-

тельности; решать генетические задачи  

Владеть навыками: постановки и решения об-

щих и частных задач генетики видов растений; 

обоснованного прогнозирования эффективности 

использования генетических подходов; прово-

дить статистическую обработку данных.  

ОПК-7 способностью распо-

знавать по морфологи-

ческим признакам рода, 

виды и сорта овощных, 

Знать: цитологические, хромосомную теорию 

наследственности, мутационную теорию; поли-

плоиды и их роль в селекции и эволюции расте-

ний; гибридизацию, гетерозис, клеточную и ген-
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плодовых, лекарствен-

ных, эфиромасличных 

и декоративных куль-

тур 

 

 

ную инженерию, генетически модифицирован-

ные сорта; применение статистических методов 

анализа результатов опыта  

Уметь: применять на практике современные зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, 

проводить гибридологический анализ при неза-

висимом скрещивании и сцеплении генов; ре-

шать генетические задачи  

Владеть навыками: методами самостоятельно-

го изучения новейших достижений науки в об-

ласти генетики; оценок эффективности исполь-

зования разных молекулярно-генетических ме-

тодов для решения конкретных задач, возни-

кающих в селекционной работе.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин Блока1. 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 – 

Садоводство. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Предмет, методы, задачи и краткая история генетики 

Раздел 2 Цитологические основы наследственности.  

Раздел 3. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации.  

Раздел 4. Хромосомная теория наследственности.  

Раздел 5. Молекулярные основы наследственности. 

Раздел 6. Цитоплазматическая наследственность. 

Раздел 7. Изменчивость организмов. 

Раздел 8. Полиплоидия и другие изменения числа хромосом. 

Раздел 9. Отдаленная гибридизация. 

Раздел 10 Инбридинг и гетерозис.  

Раздел11. Генетические процессы в популяциях. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по оч-

ное(заочное):  

1. Контактная работа 88(21) часов в том числе: лекции- 36(6) часов, лабораторных занятий 

36(6) часов;  

2. Самостоятельная работа 56(123) часов из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 27(4) часов. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.В.ОД.8 Компьютерное моделирование объектов сельского хозяйства 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных принципов компьютерного 

моделирования, а также построение статических и динамических моделей с использованием 

современных программных средств. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по 

использованию компьютерных информационных технологии в моделировании объектов 

сельского хозяйства; 

- приобретение навыков использования современных методов и средств в 

решении задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать:  

- современные программные средства модели-

рования  

Уметь:  

- уметь использовать ЭВМ при решении задач 

по компьютерному моделированию 

Владеть:  

- навыками применения информационных тех-

нологий, программного обеспечения для ком-

пьютерного моделирования 

ОПК-2 

способностью ис-

пользовать основные зако-

ны естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы матема-

тического анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования 

Знать:  

- методы формализации и представления опера-

ций переработки для подготовки компьютерной 

модели 

Уметь:  

- составить компьютерную модель отдельных 

операций и сформулировать выводы 

Владеть:  

- навыками проведения практического экспери-

мента вычислительного процесса 

ОПК-3 

способностью пользоваться 

чертѐжными и художест-

венными инструментами и 

материалами, способностью 

к построению, оформлению 

и чтению чертежей, к кон-

структивному рисованию 

природных форм и элемен-

тов ландшафта, составлению 

ландшафтных композиций 

Знать: 

- методы формализации и представления опера-

ций переработки для подготовки модели 

Уметь: 

- провести имитационный эксперимент на ком-

пьютере 

Владеть:  

- навыками эффективного применения типовых 

программных пакетов и систем, ориентирован-

ных на решение задач компьютерного модели-

рования 

ПК-19 

способностью применять 

современные методы науч-

ных исследований в облас-

ти садоводства согласно 

утвержденным программам 

Знать: 

- основы теории моделирования и планирования 

экспериментов 

Уметь: 

- анализировать и планировать процессы сель-

скохозяйственного производства 

Владеть: 

- навыками построения конкретных математи-

ческих моделей управления сельскохозяйствен-

ным производством 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование объектов сельского хозяйства» вхо-

дит в вариативную часть обязательных дисциплин Блока1. «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 – Садоводство, направлен-

ность “Плодоовощеводство и виноградарство”. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Модели и моделирование 

Раздел 2. Получение и обработка данных для моделирования 

Раздел 3. Принципы построения математических моделей 

Раздел 4. Дискретно - событийное моделирование в системе АnyLogic 

Раздел 5. Использование моделей для исследования явлений и объектов в сель-

ском хозяйстве 

Раздел 6. Компьютерные сети 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 108/3, в том числе, по очной 

(заочной) формам обучения: 

1.Контактная работа 63(12) часов, из них: 

лекции – 18(2) часов, лабораторные занятия – 18(2) часов, практические занятия - 

18(2) часов. 

2. Самостоятельная работа 45(96) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 5(5) часов. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ОД.9 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков экологически ориентированного мышления и активной позиции в стремлении сохранить 

природу, получение научных знаний об основах устойчивого развития общества и природы, о 

правах и обязанностях граждан в отношении к окружающей природной среде. 

Задачи:  

- дать теоретические основы экологических знаний и их прикладных аспектов; сформиро-

вать системный подход к системе «Человек-Природа-Экономика»;  

- дать представление о закономерностях организации и функционировании биосферы, 

взаимодействия живых организмов со средой обитания и между собой; выработать адекватное 

представление о месте и роли человека в природе;  

- ознакомить с принципами оценки степени антропогенного воздействия на природу и 

здоровье людей; ознакомить с прогнозами развития цивилизации и путями решения проблем 

глобального экологического кризиса; 

- сформировать эколого-экономический подход к решению социально-экономических 

задач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

Результаты обучения 
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ции) 

ОК-9 Готовностью поль-

зоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

 

Знать: 

- основные экологические понятия, структуру эко-

систем и биосферы 

- законы функционирования биологических сис-

тем 

- проблемы взаимодействиямировой цивилизации 

с природой и пути их разумного решения 

-экологическое моделирование 

 экологические принципы охраны природы и ра-

ционального природопользования. 

Уметь: 

- применять полученные знания по экологии для 

изучения других дисциплин  

- выявить причинно-следственные связи влияния 

человека на природу  

- оперировать экологическими знаниями в про-

фессиональной деятельности  

Владеть: 

- основами нравственного и физически здорового 

образа жизни  

-методами выбора рационального способа сниже-

ния воздействия на окружающую среду. 

ОПК-2 Способностью ис-

пользовать основ-

ные законы естест-

веннонаучных дис-

циплин в профес-

сиональной дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

- основные экологические понятия, структуру эко-

систем и биосферы 

- законы функционирования биологических сис-

тем 

- проблемы взаимодействиямировой цивилизации 

с природой и пути их разумного решения 

-экологическое моделирование 

 экологические принципы охраны природы и ра-

ционального природопользования. 

Уметь: 

- применять полученные знания по экологии для 

изучения других дисциплин  

- выявить причинно-следственные связи влияния 

человека на природу  

- оперировать экологическими знаниями в про-

фессиональной деятельности  

Владеть: 

- основами нравственного и физически здорового 

образа жизни  

-методами выбора рационального способа сниже-

ния воздействия на окружающую среду. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока1. «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 – Садоводство. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Предмет, методы, задачи и краткая история экологии. Связь с др. 

науками. Термины, определения и понятия в экологии. 

Раздел 2. Биосфера и человек. Структура биосферы. Компоненты окружающей человека 
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среды. Взаимоотношения организма и среды их обитания. Свойства и состояния О.С. 

Раздел 3. Экосистемы. Энергия в О.С. Модели цепи, сети питания. Законы экологии. 

Раздел 4. Глобальные проблемы окружающей среды. 

Раздел 5. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охрана природы. 

Раздел 6. Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и технологии. 

Раздел 7. С/х производство как фактор многостороннего воздействия на ОС. Рекультива-

ция земель нарушенных промышленными разработками. 

Раздел 8. Основы экологического мониторинга. 

Основы экологического права, профессиональная ответственность. 

Раздел 9. Пути решения экологических проблем. 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) форме обучения:  

1. Контактная работа 67(17) часов в том числе:  

- лекции- 17(4) часов, практических занятий – 34 (4) часов,  

2. Самостоятельная работа 41(91) часов из них на подготовку к промежуточной атте-

стации 27(4) часов. Аттестация – экзамен 

 

 

Б1.В. ОД 10 «Семеноводство овощных культур» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: овладение бакалаврами теоретических 

знаний селекции садовых растений. Бакалавры должны хорошо знать традиционно издав-

на распространенный набор районированных и перспективных в регионе Северного Кав-

каза сортов, грамотно проводить их апробацию. Кроме того, бакалавры должны знать 

биологические особенности возделываемых в регионе пород и сортов садовых культур, 

правильно использовать их в селекционной работе. 

Задачами дисциплины являются: 

- овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, совре-

менных достижений науки и практики в области селекции и сортоведения;  

 - овладеть методикой Государственного испытания и уметь оценивать сорта в производ-

ственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышленных насажде-

ниях региона перспективным сортам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

 ПК-14  

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к пла-

нированию агротех-

нических приемов по 

уходу за садовыми 

культурами. 

 

 

 

 Знать: 

- современные достижения селекции плодовых 

и ягодных растений; 

- теоретические основы селекции и возможно-

сти использования методов биотехнологии и 

генной инженерии ; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тов; 

- принципы программного моделирования сорта 

и подбора родительских компонентов для скре-

щивания; 

 - современные методы селекции и технологии 

выращивания селекционного материала; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробаци и составлять произ-

водственно-биологическую характеристику;  

- искусственно размножать гибридные растения 

в in vitro (У-4); 

Владеть:  

- техники проведения гибридизации и получе-

ния гибридных семян; 

 - выращивание из гибридных семян сеянцев с 

последующей закладкой из них маточников ; 

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции; 

- использования методики отбора конкретных 

сортов овощных культур по апробационным 

признакам плода . 

ПК-18  . способностью к со-

вершенствованию 

системы управления 

качеством продукции 

садоводства на основе 

современных требо-

ваний российских и 

международных стан-

дартов, осуществле-

ния технологического 

контроля 

 Знать: 

- современные достижения селекции овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда; 

- систему обновления садовых растений и тено-

логии ускоренного размножения пород и сортов  

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробации и составлять произ-

водственно-биологическую характеристику;  

Владеть:  

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

енного испытания до нужной кондиции .  

- использования методики отбора конкретных 

сортов овощных культур по апробационным 

признакам плода. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Семеноводство овощных культур» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин Блока1. «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план 

направления подготовки 35.03.05 – Садоводство. 

  

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Введение.  
Значимость в науке и производстве ведения сортоведческой работы в разных экологиче-
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ских условия. Помология – как основное направление в определении фенотипических и 

биохимических качеств плодов. 

Раздел 2. Сбор исходного сортового материала, организация их изучения. 

Раздел 3. Оценка сортов по основным биометрическим параметрам дерева и помологиче-

ским признакам плода.  

Раздел 4. Отбор лучших перспективных сортов, размножение и закладка участков произ-

водственного сортоиспытания. 

Раздел 5. Элементы учета на сортоучастках по сравнительной оценке выделенных с рай-

онированными в регионе контрольными сортами. 

Раздел 6. Экономическая обоснованность передачи в ГСИ и внедрения в производство 

выделенных по результатам сортоиспытания сортов. 

 

 5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5 часов, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 86 (29) часов в том числе:  

лекции- 28 (10) часов, лабораторных занятий 42 (10) часов  

2. Самостоятельная работа 94(151) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции– 27 (5) час. Аттестация – экзамен. 

 

 

Б1.В.ОД.11 Овощеводство защищенного грунта 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков по биологическим основам овощных культур, практических умений по выращиванию 

овощных культур в защищенном грунте. 

Задачи: 

- ознакомление с основными видами конструкций культивационного сооружения; 

- изучение биологии овощных растений, отношение их к факторам жизни; 

- изучение методов регулирования водного, воздушного, светового, теплового, пи-

тательного режимов в защищенном грунте; 

- освоение технологий производства овощей в защищенном грунте. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-6 Готовностью к опре-

делению видов, форм 

и доз удобрений на 

планируемый урожай 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных, деко-

ративных культур и 

винограда 

 

Знать: систематику овощных растений мира, со-

стоянии отрасли в настоящее время и перспекти-

вах ее развития, требования, предъявляемые к 

сортам и гибридам современным овощеводством, 

а также методы их оценки по наиболее важным 

хозяйственно-биологичеким признакам, методы 

защиты овощных культур от вредных организмов 

в культивационных сооружениях, современные 

технологии производства овощной продукции в 

защищенном грунте, принципы организации и 
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планирования производства овощной продукции в 

защищенном грунте. 

Уметь: распознавать овощные культуры по мор-

фологическим признакам, семенам и всходам, 

управлять технологическими процессами произ-

водства продукции в закрытом грунте, составлять 

схемы культурооборот овощных культур и техно-

логические схемы производства овощей в защи-

щенном грунте. 

Владеть: способами оценки качества выполнения 

технологических приемов в защищенном грунте. 

ПК-17 Способностью к раз-

работке бизнес-

планов производства 

конкурентоспособной 

продукции, проведе-

нию маркетинга 

 

Знать: систематику овощных растений мира, со-

стоянии отрасли в настоящее время и перспекти-

вах ее развития, требования, предъявляемые к 

сортам и гибридам современным овощеводством, 

а также методы их оценки по наиболее важным 

хозяйственно-биологичеким признакам, методы 

защиты овощных культур от вредных организмов 

в культивационных сооружениях, современные 

технологии производства овощной продукции в 

защищенном грунте, принципы организации и 

планирования производства овощной продукции в 

защищенном грунте. 

Уметь: распознавать овощные культуры по мор-

фологическим признакам, семенам и всходам, 

управлять технологическими процессами произ-

водства продукции в закрытом грунте, составлять 

схемы культурооборот овощных культур и техно-

логические схемы производства овощей в защи-

щенном грунте. 

Владеть: способами оценки качества выполнения 

технологических приемов в защищенном грунте. 

ПК-18 Способностью к со-

вершенствованию 

системы управления 

качеством продукции 

садоводства на осно-

ве современных тре-

бований российских 

и международных 

стандартов, осущест-

вления технологиче-

ского контроля 

 

Знать: систематику овощных растений мира, со-

стоянии отрасли в настоящее время и перспекти-

вах ее развития, требования, предъявляемые к 

сортам и гибридам современным овощеводством, 

а также методы их оценки по наиболее важным 

хозяйственно-биологичеким признакам, методы 

защиты овощных культур от вредных организмов 

в культивационных сооружениях, современные 

технологии производства овощной продукции в 

защищенном грунте, принципы организации и 

планирования производства овощной продукции в 

защищенном грунте. 

Уметь: распознавать овощные культуры по мор-

фологическим признакам, семенам и всходам, 

управлять технологическими процессами произ-

водства продукции в закрытом грунте, составлять 

схемы культурооборот овощных культур и техно-

логические схемы производства овощей в защи-

щенном грунте. 

Владеть: способами оценки качества выполнения 

технологических приемов в защищенном грунте. 
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3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Овощеводство защищенного грунта» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин Блока1. «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план 

направления подготовки 35.03.05 – Садоводство. 

 

4. Содержание разделов дисциплин 

Раздел 1. Введение в овощеводство защищенного грунта.  

Раздел 2. Конструкция и принципы эксплуатации сооружений защищенного грунта.  

Раздел 3. Условия обогрева защищенного грунта.  

Раздел 4. Размещение и принципы организаций территорий защищенного грунта.  

Раздел 5. Искусственный климат, почва и удобрения растений в защищенном грунте.  

Раздел 6. Культурообороты. Понятие особенности и принципы планирования.  

Раздел 7. Система мер по защите тепличных растений от вредителей и болезней.  

Раздел 8. Технология выращивания рассады в защищенном грунте.  

Раздел 9. Технология выращивания огурца в зимних теплицах.  

Раздел 10. Технология выращивания томата в зимних теплицах.  

Раздел 11. Технология выращивания овощных культур в весенних теплицах.  

Раздел 12. Питание овощных культур при их выращивании на почвогрунтах.  

  

 5.Общая трудоемкость - Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 72/2, в том 

числе по очной (заочной) формам обучения:  

 1.Контактная работа 45(26) часов, в т.ч.: лекции- 12(10) часов, лабораторных занятий – 

24(10) часов,  

2.Самостоятельная работа 27(46) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции– 27 (5) час Аттестация – экзамен. 

 

 

Б1.В.ОД.12 «Конструкция и энергетика культивационных сооружений защищенного 

грунта» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков по конструкции, энергетике и системе эксплуатации культивационных 

сооружений защищенного грунта. 

К основным задачам дисциплины относятся изучение: 

- виды сооружений защищенного грунта; 

- основные элементы конструкции сооружений защищенного грунта и материалы, 

применяемые для их изготовления; 

- способы обогрева и источники тепла; 

-система эксплуатации культивационных сооружений; 

создание тепличных грунтов и способы поддержания их плодородия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 
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ОПК-2 способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования 

Знать: современные технологии производства 

овощной продукции, принципы организации и 

планирования производства овощной продукции в 

защищѐнном грунте;  

уметь: управлять технологическими процессами 

производства продукции в защищенном грунте, 

подготавливать культивационные сооружения для 

выращивания рассады овощных культур и поддер-

живать необходимый микроклимат в них;  

владеть: способами оценки качества выполнения 

технологических приемов в защищенном грунте.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конструкция и энергетика культивационных сооружений» относится 

к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)», к циклу обязательных дисциплин, на-

правления 35.03. 05. «Садоводство». 

 

4.Разделы дисциплины 

Раздел 1.Виды сооружений защищенного грунта 

Раздел 2.Основные элементы конструкции сооружений защищенного грунта и мате-

риалы, применяемые для их изготовления. 

Раздел 3.Система эксплуатации культивационных сооружений 

Раздел 4.Создание тепличных грунтов и способы поддержания их плодородия 

 

Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(30) часов. 

лекции- 36(8) часов, практических занятий – 36 (16) часов 

2. Самостоятельная работа 63(114), из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции - 5(5). Аттестация – зачет с оценкой.  

 

Б.1.В.ОД 13 « ПИТОМНИКОВОДСТВО» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоен основной образовательной про-

граммы  

 Целью изучения дисциплины является: овладение бакалаврами теоретических знаний 

селекции садовых растений. Бакалавры должны хорошо знать традиционно издавна рас-

пространенный набор районированных и перспективных в регионе Северного Кавказа 

сортов, грамотно проводить их апробацию. Кроме того, бакалавры должны знать биоло-

гические особенности возделываемых в регионе пород и сортов садовых культур, пра-

вильно использовать их в селекционной работе. 

Задачами дисциплины являются: 
- овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, совре-

менных достижений науки и практики в области селекции и сортоведения;  

 - овладеть методикой Государственного испытания и уметь оценивать сорта в производ-

ственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышленных насажде-

ниях региона перспективным сортам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



123 

 

 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образо-вательной про-

граммы (компе-тенция 

или содержание дости-

гнутого уровня освое-

ния компетенции) 

Результаты обучения 

 ОПК-2   Cпособностью исполь-

зовать основные законы 

естествен-нонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятель-ности, 

применять методы мате-

матического анализа и 

моделироваия, теорети-

чес-кого и эксперимен-

тального исследования 

 

 

 

 

знать:  
-основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и мо-

делироваия, теоретичес-кого и эксперимен-

тального исследования и использовать их в 

питомниководстве по размножению плодовых 

и ягодных растений. 

уметь: 

- оценивать подвои садовых растения с испо-

льзованием основные законы естественнона-

учных дисциплин. 

владеть:  
- применять методы математического анализа 

и моделироваия, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Питомниководство» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Блока1. «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 – Садоводство. 

  

4.Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Введение. Организация плодового питомника. Роль питомника в плодоводстве. 

 В плодовом саду с разновозрастными плодовыми, ягодными и орехоплодными культура-

ми рассматриваются плоды и формируемые в них семена. Уточняется возможности раз-

множения их корневыми отпрысками ( особенно ягодных культур). 

Раздел 3. Подвои плодовых пород и требования, предъявляемые к ним. 

Раздел 4. Организация маточно-сортовых (для выращивания привойных черенков), ма-

точно-семенных ( для выращивания семенных подвоев) садов и маточника клоновых под-

воев (для выращивания отводков клоновых подвоев).  

Раздел 5. Технология выращивания семенных и клоновых, вегетативно размножаемых 

подвоев. . 

Раздел 6. Выращивание привитых саженцев плодовых культур. 

Раздел 7. Использование методики искусственного размножения подвоев плодовых рас-

тений в in vitro с использованием современных методов биотехнологии 

 

Общая трудоемкость – всего 108/3 часов, в том числе по очной и заочной формам 

обучения: 

1. Контактная работа 52(29) часов в том числе:  

лекции - 12 (6) часов, практических занятий 24(14) часов;  

2. Самостоятельная работа - 56 (79) часов, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27 (5) часов. Аттестация – экзамен.  
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Б1.В. ОД.14 Ягодные культуры 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями являются: формирование знаний и умений по биологии и техологии возде-

лывания ягодных растений; изучение: биологических особенностей ягодных культур, тех-

нологических приѐмов их выращивания; новейших технологий производства с использо-

ванием капельного орошения и фертигации. 

Задачи: 

- оценка научно-технического состояния производства садоводческой 

продукции на основе сбора и анализа данных; 

- совершенствование технологий возделывания ягодных культур; 

- обработка полученных экспериментальных материалов, анализ результатов, под-

готовка научных отчетов, формулирование выводов и рекомендаций для производства; 

- подготовка заявок на изобретение. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Ко-

ды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-5 готовностью к оцен-

ке пригодности аг-

роландшафтов для 

возделывания пло-

довых, овощных 

культур и винограда 

Знать: пригодность агроландшафтов для возделы-

вания плодовых, овощных культур и винограда  

Уметь: оценивать пригодности агроландшафтов 

для возделывания плодовых, овощных культур и 

винограда. 

Владеть: навыками определения пригодности аг-

роландшафтов для возделывания плодовых, овощ-

ных культур и винограда  

 

ОПК-6 готовностью к опре-

делению видов, 

форм и доз удобре-

ний на планируемый 

урожай овощных, 

плодовых, лекарст-

венных, эфиромас-

личных, декоратив-

ных культур и вино-

града 

Знать: формы и дозы удобрений на планируемый 

урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфи-

ромасличных, декоративных культур и винограда  

Уметь: определять виды, формы и дозы удобрений 

на планируемый урожай 

Владеть: навыками определению видов, форм и 

доз удобрений на планируемый урожай 

ОПК-7 способностью рас-

познавать по морфо-

логическим призна-

кам рода, виды и 

сорта овощных, 

плодовых, лекарст-

венных, эфиромас-

личных и декора-

Знать: морфологические признаки родов, видов и 

сортов овощных, плодовых, лекарственных, эфи-

ромасличных и декоративных культур 

Уметь: распознавать по морфологическим призна-

кам рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромасличных и декоративных куль-

тур 

Владеть: навыками распознавать по морфологиче-
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тивных культур 

 

ским признакам рода, виды и сорта овощных, пло-

довых, лекарственных, эфиромасличных и декора-

тивных культур  

ПК-14 способностью к 

планированию агро-

технических прие-

мов по уходу за са-

довыми культурами 

Знать: агротехнические приемы по уходу за садо-

выми культурами  

Уметь: планировать агротехнические приемы по 

уходу за садовыми культурами 

Владеть: приемами планирования агротехниче-

ских приемов по уходу за садовыми культурами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин Блока1. 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 – 

Садоводство, направленность Плодоовощеводство и виноградарство. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Народнохозяйственное значение ягодных культур. Классификации. 

Основные культуры России и Северного Кавказа. Ассортимент и сортимент 

Раздел 2. Биологическая и производственная характеристика земляники 

Раздел 3. Биологическая и производственная характеристика малины, ежевики 

Раздел 4. Биологическая и производственная характеристика смородины, крыжовника 

Раздел 5. Биологическая и производственная характеристика: облепиха, актинидия, жимо-

лость, рябина 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 86(29) часов в том числе:  

лекции- 28(8) часов, лабораторных занятий 42(12) часов;  

2. Самостоятельная работа 58(115) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часа. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.В. ОД.15. «Орошаемое земледелие» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков - является изучение особенности земледелия на орошаемых землях и раз-

работка системы земледелия на них; подготовка высокообразованных специалистов сель-

скохозяйственного производства, обладающего достаточным комплексом знаний по ре-

жиму орошения, эффективному использованию орошаемых земель и особенностям техно-

логий возделывания орошаемых культур. 

Задачами дисциплины - изучить влияние орошения и оросительной воды на почву и 

ее водный, питательный, тепловой, воздушный режимы, оценить воздействие орошения 

на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственный культур; разработать совре-

менные ресурсосберегающие технологии их возделывания в условиях орошения; разра-

ботка орошаемых севооборотов; организация системы севооборотов, их размещение по 

территории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки 

полей в условиях орошения; адаптация систем обработки почвы в орошаемых севооборо-

тах с учетом почвенного плодородия, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

 

 

ОПК-5 

готовность к оценке при-

годности агроландшаф-

тов для возделывания 

плодовых, овощных 

культур и винограда 

 

Знать: по отличительным особенностям влия-

ние орошения на изменения свойств почв; 

по регулированию водного и пищевого режи-

мов почв и растений в условиях орошения. 

Уметь: разрабатывать поливные режимы с.-х. 

культур на орошаемых землях.  

Владеть: навыками проведения поливов по-

верхностными способами ; эксплуатации дож-

девальных машин.  

 

 

ОПК-6 

готовностью к определе-

нию видов, форм и доз 

удобрений на планируе-

мый урожай овощных, 

плодовых, лекарствен-

ных, эфиромасличных, 

декоративных культур и 

винограда 

 

Знать: об особенностях орошаемого зем-

леделия по выбору систем земледелия, сево-

оборотов, обработке почв, режиму орошения, 

системе удобрений  

Уметь: разрабатывать систему севооборотов 

для орошаемых земель и в разрезе культур се-

вооборота. 

Владеть: навыками расчета норм, сроков и 

способов проведения поливов; расчета полив-

ных и оросительных норм. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Орошаемое земледелие» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Блока1. «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 – Садоводство, направленность Плодоовощеводство и виноградарст-

во. 

4.Содержание разделов дисциплин 

 Раздел 1. Общие вопросы орошаемого земледелия 

Раздел 2.Зоны орошаемого земледелия и характеристика их природных условий. 

Действие законов земледелия в условиях орошения.  

Раздел 3. Влияние орошения на почвенные процессы и микроклимат.  

Раздел 4.Особенности возделывания сельскохозяйственных культур при орошении 

Раздел 5. Водный режим и продуктивность растений при орошении и их регулиро-

вание поливами 

Раздел 6. Система земледелия и особенности построения севооборотов на орошае-

мых землях. 

Раздел 7. Обработка почвы, борьба с сорной растительностью и особенности 

применения удобрений на орошаемых землях. 

 Раздел 8.Особенности возделывания озимой, яровой пшеницы и кукурузы при 

орошении. 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 115(40) часов в том числе:  

 лекции- 36(8) часов, практических занятий –48(8) часов,  

2. Самостоятельная работа 29(104) часов из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации -27(4) часов  
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 Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа. 

 

 

Б1.В.ОД.16 «Стандартизация и сертификация продукции садоводства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является – изучение теоретических знаний по стандартизации 

и сертификации продукции садоводства, а также достижение высокого качества при вы-

ращивании и реализации продукции садоводства. 

Задачами дисциплины являются изучение:  

-методов стандартизации, сертификации продукции;  

-безопасности и экологичности выращиваемой продукции; 

-нормативное обеспечение качества продукции; 

-устранение технических барьеров в торговле. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

Ком-

пе-

тен-

ций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной программы 

(содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ПК-18 Способностью к 

совершенствованию 

системы управления 

качеством продукции 

садоводства, на осно-

ве 

современных 

требований россий-

ских и международ-

ных стандартов, осу-

ществления техноло-

гического контроля 

Знать: – принципы и методы стандартизации; 

объекты и субъекты стандартизации и сертифи-

кации продукции садоводства, требования россий-

ских и международных стандартов, 

Уметь: - осуществлять технологический контроль 

полученной продукции; 

 применять техническое и метрологическое законода-

тельство;  

 работать с нормативной документацией; 

 распознавать формы подтверждения соответствия; 

Владеть: системой управления качеством про-

дукции садоводства 

 

ПК-21 

Способностью к 

лабораторному анали-

зу почвенных и расти-

тельных образцов, 

оценке качества про-

дукции садоводства 

Знать: стандартные методики анализов как поч-

венных, так и растительных образцов. 

Уметь: Проводить оценку качества выращенных 

плодов и овощей, а также эффективности использо-

вания стандартных методик и уметь использовать по-

лученные результаты. 

Владеть: навыками опыта работы с действующими 

стандартами по методикам анализа и испытаний 

необходимых для осуществления процедуры серти-

фикации продукции садоводства  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация продукции садоводства» входит в вариа-

тивную часть обязательных дисциплин Блока Б1, включенных в учебный план направле-

ния подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы о техническом регулировании  

Раздел 2. Основы стандартизации продукции садоводства 

Раздел 3. Качество продукции 
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Раздел 4. Основы сертификации продукции садоводства 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 65(20) часов в том числе:  

лекции- 28(6) часов, практических занятий 28(8) часов;  

3. Самостоятельная работа 43(88) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 5(5) 

часа. Аттестация – зачет 

 

Б1.В.ОД.17 Механизация садоводства  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирования у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков в области механизации.  

Задачей дисциплины является усвоение студентами знаний по: 

- устройству тракторов и автомобилей, принципу работы их агрегатов, узлов и ме-

ханизмов;  

- устройству базовых сельскохозяйственных машин, принципу их работы, техноло-

гическому процессу и регулировкам; 

- расчету, комплектованию, настройке, кинематике агрегатов методом обоснования 

состава МТП в полеводстве для принятого севооборота; 

- механизации технологических процессов в растениеводстве; 

- основам электрификации в растениеводстве; 

- автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ПК-14 Способностью к 

планированию агро-

технических прие-

мов по уходу за са-

довыми культурами 

Знать: Способы планирования агротехнических 

приемов по уходу за садовыми культурами. 

Уметь: Организовать и проводить необходимые 

агроприемы за садовыми культурами. 

Владеть: Навыками планирования, организации и 

ухода за садовыми культурами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Механизация садоводства» входит в вариативную часть обязатель-

ных дисциплин Блока Б1, включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 

«Садоводство» 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы механики, гидравлики и теплотехники, используе-

мые в сельскохозяйственных машинах 

Раздел 2. Тракторы и автомобили сельскохозяйственного назначения 

Раздел 3. Сельскохозяйственные машины  

Раздел 4. Электрификация сельскохозяйственного производства  
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Раздел 5. Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства.  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (за-

очной)форме обучения:  

1. Контактная работа 88(29) часов, в том числе: лекций- 36(4) часов, практических 

занятий – 36(16) часов, промежуточная аттестация – 27(5) часов. 

2. Самостоятельная работа 92(151) часа, в том числе:  

самостоятельное изучение отдельных тем модуля – 65 часов. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.В.ОД.18 Переработка винограда 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков планирование вида использования урожая винограда, в 

зависимости от его качества, определяемого, главным образом, 

природными условиями зон выращивания культуры. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- качественных характеристик урожая в зависимости от условий места 

произрастания, условий лет вегетации, сортовых особенностей винограда; 

- технологических основ переработки урожая, его хранения и 

хозяйственного использования полученной продукции. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ПК -13 способностью к ана-

лизу и планированию 

технологических 

процессов в садовод-

стве как объектов 

управления 

знать: технологических процессов в садоводст-

ве. 

уметь: планировать технологических процессов 

в садоводстве как объектов управления  

приобрести навыки: планирования технологи-

ческих процессов в садоводстве как объектов 

управления 

ПК-16 способностью к соз-

данию условий для 

повышения квалифи-

кации сотрудников в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти 

знать: условия для повышения квалификации 

сотрудников в области профессиональной дея-

тельности 

уметь: создавать условия для повышения квали-

фикации сотрудников в области профессиональ-

ной деятельности 

приобрести навыки: создания условий для по-

вышения квалификации сотрудников в области 

профессиональной деятельности 

ПК -17 способностью к раз-

работке бизнес-

планов производства 

знать: бизнес-планы производства конкуренто-

способной продукции, проведению маркетинга 

уметь разработать бизнес-планы производства 
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конкурентоспособной 

продукции, проведе-

нию маркетинга 

конкурентоспособной продукции, проведению 

маркетинга. 

приобрести навыки: к разработке бизнес-

планов производства конкурентоспособной про-

дукции, проведению маркетинга. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Переработка винограда» входит в вариативную часть обязательных дисцип-

лин Блока Б1, включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводст-

во» 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Использование столовых сортов винограда (потребления в свежем виде, 

приготовления консервированных продуктов и др.)  

Раздел 2. Переработка винограда на соки, варенья, заливные продукты (чурчхело, 

пастила и др.). Способы приготовления соков. Технология приготовления варенья и 

заливных продуктов. Сорта винограда пригодные для приготовления сока и др. продуктов. 

Раздел 3. Использование винограда для получения сухих, полусухих и 

полусладких вин по белому. Белые сорта винограда и их переработка на вино. Требования 

к винограду для приготовления вин по белому. 

Раздел 4. Использование винограда для получения сухих, полусухих и 

полусладких вин по кахетински (по черному). Черные сорта винограда и их переработка 

на вино. Требования к винограду для приготовления вин по катехински. 

Раздел 5. Натуральные и искусственно насыщенные углекислотой слабоалко-

гольные игристые напитки из винограда. Приготовление игристых вин. Способы 

насыщения игристых вин углекислотой.  

Раздел 6. Переработка винограда для получения крепленых вин всех типов. 

Ценность виноградных вин. Состав крепленых вин. 

Раздел 7. Получение изюма, кишмиша из ягод винограда и масла из семян. Сорта 

винограда предназначенные для приготовления изюма и кишмиша. Способы 

приготовления. Переработка виноградных семян 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по оч-

ной(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(20) часа в том числе:  

 Лекции - 12(6) часов, лабораторных занятий - 12(4) часов, практических занятий – 

12(4)часов.  

2. Самостоятельная работа 27(52) часа, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27(5) часов. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б1.В.ОД.19 Растениеводство  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний по особенностям биоло-

гии полевых культур и практических навыков по составлению и применению ресурсосбе-

регающих технологий их возделывания в различных агроландшафтных и экологических 

условиях. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- теоретических основ растениеводства; 

-  биологии полевых культур; 

-  технологии возделывания полевых культур в различных агроландшафтах и эколо-

гических условиях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
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несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования 

Знать - Ботанико-физиологические и производ-

ственные классификации овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда, являющихся объектами 

изучения в курсе растениеводства 

Уметь - Рассчитывать оптимальную густоту 

стояния растений в зависимости от свойств куль-

туры, подбирать соответствующие нормы высева 

семян для различных культур, сортов и гибридов, 

в зависимости от почвенно-климатических усло-

вий, уровня интенсивности технологий и воз-

можностей орошения Владеть – навыками поль-

зования методами растительной диагностики для 

контроля за условиями питания растений и обос-

нования сроков, состава и норм удобрительных 

средств для проведения прикорневых и внекор-

невых подкормок, обеспечивающих повышение 

урожая и качества продукции 

ОПК-6 способностью распо-

знавать основные ти-

пы и разновидности 

почв, обосновать на-

правления их исполь-

зования в земледелии 

и приемы воспроиз-

водства плодородия 

Знать - Ботанико-физиологические и производ-

ственные классификации овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда, являющихся объектами 

изучения в курсе растениеводства 

Уметь - Рассчитывать оптимальную густоту 

стояния растений в зависимости от свойств куль-

туры, подбирать соответствующие нормы высева 

семян для различных культур, сортов и гибридов, 

в зависимости от почвенно-климатических усло-

вий, уровня интенсивности технологий и воз-

можностей орошения Владеть – навыками поль-

зования методами растительной диагностики для 

контроля за условиями питания растений и обос-

нования сроков, состава и норм удобрительных 

средств для проведения прикорневых и внекор-

невых подкормок, обеспечивающих повышение 

урожая и качества продукции 

ОПК-7 готовностью устано-

вить соответствие аг-

роландшафтных усло-

вий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур при их раз-

мещении по террито-

рии землепользования 

Знать - Значение, происхождение, ботанико-

физиологическую и производственную класси-

фикацию, морфологическое строение, особенно-

сти роста и развития, химический состав биомас-

сы, семян и плодовоовощных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромасличных, декоративных куль-

тур и винограда(З-3). 

Уметь - На основе полученных знаний выбирать 

способы и глубину предпосевной обработки поч-
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вы для обеспечения дружных всходов и опти-

мальных условий на начальных этапах развития 

растений, а также обоснованно выбирать сроки 

посева, глубину и способы заделки семян 

Владеть - навыками определения целесообразно-

сти использования химических, биологических 

или интегрированных систем защиты растений 

от болезней и вредителей, ядохимикатов для 

борьбы с сорной растительностью в посевах раз-

личных культур с обязательным соблюдением 

требований по охране окружающей среды и 

обеспечения получения экологически чистой 

продукции 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Растениеводство » входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока Б1, включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы растениеводства 

Раздел 2. Обоснование возможности и надежности программирования урожаев полевых 

культур 

Раздел 3. Теоретические основы семеноведения 

Раздел 4. Биологические основы технологических приемов возделывания полевых куль-

тур, обоснование сроков посева полевых культур 

Раздел 5 Полевые культуры  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по оч-

ной(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 70(25) часа в том числе: лекции- 18(6) часов, практических за-

нятий 36(10); 

2. Самостоятельная работа 74(119) часа из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27(5) часов. Аттестация – экзамен.  

 

 

Б 1.В.ДВ Элективная дисциплина по Физической культуре и спорту-волейбол. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и ук-

репление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофи-

зических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-

туре и спорте; 
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- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

Коды  
компетенций 

Результаты образо-
вательной 
программы (компе-
тенция или содер-
жание достигнутого 
уровня освоения 
компетенции) 

 
Результаты обучения 

ОК-7. 
 

Способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление здоро-

вья и профилактика заболеваний; способы 

контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и 

способы планирования  

Уметь: преодолевать искусственные и есте-

ственные препятствия с использованием раз-

нообразных способ передвижения; 

 повышать работоспособность, сохранять и 

укреплять здоровье; 

 
Владеть: навыками физического самосовер-
шенствования и укрепления индивидуально-
го здоровья; 
 

ОК-8. 
 

Способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 
 

Знать: правила и способы планирования ин-

дивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: организовывать и проводить индиви-

дуальный и коллективный отдых и участво-

вать в массовых спортивных соревнованиях; 

формировать здоровый образ жизни. 
Владеть: социально-культурной и профес-
сиональной деятельности личности.  
 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – волейбол входит в вариатив-

ную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включѐнных в учебный план направления 

подготовки35.03.05 Садоводство. Направленность (профиль) программы Плодоводство и 

виноградорство  

  

 4.Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Методика обучения избранного вида спорта волейбол - и систем физических 

упражнений 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в волейболе 
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Раздел 3. Техническая подготовка в волейболе 

Раздел 4. Тактическая подготовка в волейболе 

Раздел 5. Специальная и волевая психическая подготовка 

Раздел 6. Спортивная подготовка в волейболе 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

5.Общая трудоемкость – часов по очной (заочной) формам обучения - 328 

(328) часов, из них: контактная работа-328часов, 

самостоятельная работа- 328 часов Аттестация – зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Психология и педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 Целью дисциплины является повышение общей и психолого-педагогической куль-

туры студентов, овладение ими законами и закономерностями организационно- управлен-

ческой, научно- исследовательской и образовательной деятельности. 

 Задачами дисциплины являются:  

- дать представление о сущности сознания, роли сознания и самосознания в поведе-

нии, общении и деятельности людей, формировании личности;  

- научить понимать природу психики, знать основные психические функции и их 

физиологические механизмы;  

- познакомить с содержанием, закономерностями, принципами, формами, средства-

ми и методами педагогической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 

 

 

 

Способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития для 

формирования гра-

жданской позиции 

 

 

 

Знать: особенности анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Уметь: анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития для формирова-

ния гражданской позиции 

Владеть: способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 
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ОК-6  

 

 

 

 

 

 

Способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Знать: особенности поведения, взаимоотноше-

ний работы в коллективе 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: знаниями, умениями, навыками толе-

рантной работы в коллективе 

ОК-7  Способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: основы самоорганизации и самообразо-

вания, их роль в профессиональной деятельности 

Уметь: правильно и грамотно использовать те 

или иные методики для самоорганизации и са-

мообразования 

Владеть: практическими навыками самооргани-

зации и самообразования 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология и педагогика» входит в вариативную часть дисциплин по выбо-

ру Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 «Садоводство».  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, задачи, отрасли и методы психологии 

Раздел 2. Психические познавательные процессы 

Раздел 3. Эмоционально-волевая сфера человека 

Раздел 4. Психология личности и малых групп 

Раздел 5. Межличностные отношения и общение 

Раздел 6. Объект, предмет, задачи, функции и методы педагогики 

Раздел 7. Образование как процесс и результат педагогической деятельности 

Раздел 8. Педагогический процесс как система 

Раздел 9. Формы организации учебной деятельности 

Раздел 10. Семья и ее роль в воспитании детей 

Раздел 11. Управление образовательными системами 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72|2, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(12) часов в том числе:  

- лекции- 18(2) часов, практических занятий – 18(4) часов. 

2. Самостоятельная работа 27(60) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации 5(5) часов. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Социальная психология» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины состоит в формировании у студентов комплексного социально-

психологического видения явлений, происходящих в различных видах человеческих 

взаимоотношений. 

 Задачами дисциплины являются:  

-раскрыть специфику и особенности социально-психологического знания, рассмот-

реть взаимосвязи между различными предметными областями социальной психологии: 

-рассмотреть историю развития социально-психологических знаний, их связь с раз-

витием различных гуманитарных дисциплин и самой психологической науки; 
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-представить различные подходы к исследованию социально-психологических фе-

номенов, имеющиеся в зарубежной и отечественной науке; 

-продемонстрировать значимость выявленных социально-психологических законо-

мерностей для понимания современного состояния общества и решения его проблем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы 

 Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 

 

 

Способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития для 

формирования гра-

жданской позиции 

Знать: особенности анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Уметь: анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития для формирова-

ния гражданской позиции 

Владеть: способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

 

 

ОК-6  

 

 

 

Способностью ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

 

Знать: особенности поведения, взаимоотношений 

работы в коллективе 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Владеть: знаниями, умениями, навыками толе-

рантной работы в коллективе 

ОК-7  

 

 

 

Способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и самообразова-

ния, их роль в профессиональной деятельности 

Уметь: правильно и грамотно использовать те или 

иные методики для самоорганизации и самообра-

зования 

Владеть: практическими навыками самоорганиза-

ции и самообразования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления под-

готовки 35.03.05 «Садоводство».  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия 

 Раздел 3. Социальная психология личности 

Раздел 4. Социальная психология групп 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72|2, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  
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1. Контактная работа 45(12) часов в том числе:  

- лекции- 18(2) часов, практических занятий – 18(4) часов. 

2. Самостоятельная работа 27(60) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации 5(5) часов. Аттестация – зачет. 

 
 

Б1.В.ДВ.1.3. Психология личности и профессиональное самоопределение 

Адаптивная программа для лиц с ограниченными возможностями 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) теоретических знаний и практических навыков психолого-

педагогической культуры, способности использовать полученные знания для решения за-

дач личностного саморазвития и самосовершенствования, а также эффективной профес-

сиональной социализации. 

Задачами дисциплины является:  

-уметь толерантно воспринимать и адекватно оценивать свои профессиональные и 

личностные возможности, с учѐтом индивидуальных характерологических особенностей, 

целей, мотивов, состояний; 

- иметь представление о структуре личности, самосознании, мотивационно-

потребностной сфере, направленности личности; 

- иметь представление о направлениях и средствах саморазвития в межличностной и 

профессиональной сферах; 

- иметь представление о способах профессионального самоопределения. 

Концепция дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределе-

ние» направлена на формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) представлений о мире профессий, жизненном и профессиональном самоопределе-

нии личности, основах профориентации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе

тен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: методы и формы поиска необходимой ин-

формации для эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной деятельности.  

Уметь: применять на практике полученные знания 

и навыки в различных условиях профессиональной 

деятельности и взаимодействия с окружающими. 

Владеть: навыками применения на практике полу-

ченных знаний и навыков в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с 

окружающими. 

ОК-7 Способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: необходимую терминологию, основы и сущ-

ность профессионального самоопределения; основ-

ные принципы и технологии выбора профессии. 

Уметь: использовать простейшие приемы развития 

и тренировки психических процессов, а также прие-

мы психической саморегуляции в процессе деятель-
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ности и общения; на основе анализа современного 

рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессии осуществлять осознанные и адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пу-

ти профессионального обучения; планировать и со-

ставлять временную перспективу своего будущего. 

Владеть: навыками использования простейших 

приемов развития и тренировки психических про-

цессов, а также приемов психической саморегуля-

ции в процессе деятельности и общения; навыками 

выбора собственного пути профессионального обу-

чения; навыками планирования и составления вре-

менной перспективы своего будущего. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Психология личности и профессиональное самоопределение входит 

в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных 

в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Личностные регуляторы выбора профессии 

Раздел 2. Психология профессиональной деятельности 

Раздел 3. Психодиагностика развития личности и профессионального самоопределения 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ – часов/зачѐтных единиц -72/2, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(12) часов.  

2. Самостоятельная работа 22(60) часа.  

Аттестация – зачѐт.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирования у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков осмысленной речевой практики студентов, повышение их языко-

вой компетенции, способствование эффективному освоению ведущих дисциплин по спе-

циальностям, помощь в деле самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, 

ценностных установок, общекультурной самоидентификации. Получение знаний по куль-

туре речи предполагают развитие творческих способностей человека в современной жиз-

ни, влияние на его духовно-нравственные позиции и определение пути к совершенствова-

нию в профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- сформировать навыки грамотной письменной учебно-научной речи и речи, необходимой 

в будущей профессиональной деятельности; 

- научить вести межличностный и социальный диалог, разрешать конфликтные ситуации, 

используя эффективные методики общения; 

- научить выступать публично, аргументировать собственную позицию в соответствии с 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать готовые тексты различных жанров, создавать свой текст, осуществлять  

- правку готового текста с учѐтом требований оптимальной коммуникации. 

- познакомить с различными этнориторическими идеалами, национальными особенностями 

речевого и неречевого поведения; 

- совершенствовать уровень владения нормами русского литературного языка; 

- уметь распознавать, предупреждать и исправлять речевые ошибки; 
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- некорректные высказывания; 

- выявлять особенности использования языковых единиц всех уровней в текстах  

 разной функциональной принадлежности; 

Такая ориентация процесса обучения делает необходимым обращение к различным 

направлениям научных исследований в языкознании: психолингвистике, функциональной 

стилистике, стилистике текста, практической стилистике, исследованиям по риторике, 

ораторскому искусству и др.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освое-

ния образовательной 

программы (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного 

взаимодействия  

Знать: 

- основные типы языковых норм: орфоэпиче-

ские, морфологические, лексические, стили-

стические 

- важнейшие требования, обеспечивающие 

правильность и культуру письменной и уст-

ной речи  

Уметь: 

- обеспечивать необходимые коммуникатив-

ные качества речи: правильность, чистоту, 

точность, богатство (разнообразие), логич-

ность, уместность, доступность, действен-

ность 

Владеть: 

- культурой речи и коммуникативной компе-

тентностью 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию  

 

Знать: 

- основные нормы современного русского ли-

тературного языка 

- важнейшие требования, обеспечивающие 

правильность и культуру письменной и уст-

ной речи  

Уметь: 

- анализировать текст на предмет соответст-

вия его нормам современного русского языка 

Владеть: 

- культурой речи и коммуникативной компе-

тентностью  

- современными нормами русского литера-

турного языка  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть дисцип-

лин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направле-

ния подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины: 

Раздел I. Русский язык и культура речи: предмет и общие понятия курса 

Раздел II. Разновидности форм речи и функциональные стили современного русского лите-
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ратурного языка 

Раздел III. Культура речи и русский литературный язык 

Раздел IV. Публичная речь и ораторское искусство: история предмета и общие понятия. 

Раздел V. Требования к ораторской речи. Специфика и структура публичного выступления 

Раздел VI. Социально – психологические особенности публичного выступления. 

 

Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очному (заоч-

ному) формам обучения:  

3. Контактная работа 45(12), из них: лекции – 0(0) часов, практических занятий – 

36(6) часов. 

2. Самостоятельная работа 27(60) ч., из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5(5) часов. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 «Культурология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических зна-

ний и практических навыков гуманистического мировоззрения, воспитание высших нрав-

ственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие 

умения адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых со-

циально-экономических условиях. Основные закономерности развития культуры как не-

отъемлемой части духовной жизни общества, соотношение и взаимодействие типов, ви-

дов, сфер и частей культуры в едином предметном пространстве, а также выявление роли 

и места России в мировом культурном процессе. 

 Задачи дисциплины. Для достижения этой цели программа предусматривает решение 

определенных учебных задач, связанных с раскрытием истории становления и развития 

мировой культуры, определением места и роли русской культуры в мировом культуроло-

гическом процессе, современной ситуации в России и процессов, происходящих в духов-

ной сфере общества; выявлением структуры и социальных функций культуры. Значитель-

ное место в программе уделено решению такой задачи, как определение предмета и задач 

культурологии как науки, ее места в системе образования в вузах России, особенность и 

взаимосвязь различных культурологических теорий. Специальный раздел программы по-

священ выявлению типов и форм культуры, их взаимосвязи. Программой предусмотрено 

изучение такой сложной, актуальной проблемы как взаимодействие массовой и элитарной 

культур, а также интеграция культуры и социума.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образователь-

ной программы 

(компетенция или со-

держание достигнуто-

го уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать: 

- основные типы языковых норм: орфоэпиче-

ские, морфологические, лексические, стили-

стические 

- важнейшие требования, обеспечивающие 

правильность и культуру письменной и уст-

ной речи  
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межкультурного 

взаимодействия  

- предмет, цели и задачи курса 

Уметь: 

- обеспечивать необходимые коммуникатив-

ные качества речи: правильность, чистоту, 

точность, богатство (разнообразие), логич-

ность, уместность, доступность, действен-

ность 

Владеть: 

- культурой речи и коммуникативной компе-

тентностью 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и само-

образованию 

знать: 

- сущность, структуру, функции, закономер-

ности и основные исторические типы культу-

ры  

уметь: 
- помогать гармоничному сочетанию специ-

альных (профессиональных) и гуманитарных 

знаний  

владеть навыками: 
- воспринимать культуру как сферу подлин-

ной свободы личности, решения ею «вечных 

вопросов» бытия человека 

- гармоничного сосуществования в социуме 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Структура и состав современного культурологического знания. 

Раздел 2 Методы культурологических исследований. 

Раздел 3 Основные понятия культурологии  

Раздел 4 Культурогенез как происхождение и развитие культуры 

Раздел 5 Основные типы культуры  

Раздел 6 Локальные культуры 

Раздел 7 Место и роль России в мировой культуре 

Раздел 8 Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

Раздел 9  Культура и социум  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

Контактная работа 45(12), в том числе: 

практических занятий – 36(6) часов 

2. Самостоятельная работа - 27(60) часов, в том числе на подготовку к промежуточ-

ной аттестации – 5(5) часа. Аттестация – зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.3. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Адаптивная программа для лиц с ограниченными возможностями 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) теоретических знаний и практических навыков в области социальных сис-

тем, уровней и способов управления социальной защитой населения; системных пред-
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ставлений о природе семейно-брачных отношений, о психологических закономерностях 

функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих осу-

ществлять индивидуальный подход при оказании социальной и психологической помощи 

инвалидам; получение теоретических знаний и приобретение необходимых практических 

навыков в области социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

Задачами дисциплины является:  

- научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, реа-

лизовывать свои права адекватно законодательству;  

- дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов;  

- дать студентам представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудового законода-

тельства, особенности регулирования труда инвалидов; основные правовых гарантиях ин-

валидов в области социальной защиты и образования;  

- научить студентов анализировать и осознанно применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их реализации;  

- научить студентов составлению необходимых заявительных документов, резюме, 

осуществлению самопрезентации при трудоустройстве;  

- научить студентов использовать приобретенные знания и умения в различных жиз-

ненных и профессиональных ситуациях.  

Концепция дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний» основана на необходимости изучения комплекса мер, направленных восстановление 

умений и навыков нуждающихся граждан, их адаптация в социально-средовых условиях; 

восстановление социального статуса и способности к самостоятельной общественной, се-

мейной, бытовой деятельности граждан с ограниченными возможностями в рамках дейст-

вующего законодательства, регулирующего вопросы их социальной адаптации и жизне-

деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды ком-

петенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содержа-

ние достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Знать:  
- основополагающие международные доку-

менты, относящиеся к правам инвалидов;  

- основы гражданского и семейного законода-

тельства; основы трудового законодательства, 

основы регулирования труда инвалидов;  

- основные правовые гарантии инвалидам в 

области социальной защиты и образования; 

функции органов труда и занятости населения  

Уметь:  
- использовать свои права адекватно законода-

тельству;  

- анализировать и осознанно применять нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

- составлять необходимые заявительные доку-

менты  

Владеть навыками:  
- использования своих прав; 

- анализа и применения норм закона с точки 
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зрения конкретных условий их реализации; 

- составления необходимых заявительных до-

кументов. 

ОК-7 Способность к самооргани-

зации и самообразованию 
Знать:  
- механизмы социальной адаптации. 

Уметь:  
- использовать нормы позитивного социально-

го поведения составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве ис-

пользовать приобретѐнные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

Владеть навыками:  
- применения норм позитивного социального 

поведения; 

- составления резюме, самопрезентации навы-

ками использования приобретѐнных знаний и 

умений в различных жизненных и профессио-

нальных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.3. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия 

Тема 2. Конвенция ООН о правах инвалидов 

Тема 3. Основы гражданского и семейного законодательства  

Тема 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвали-

дов 

Тема 5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвали дов в Российской Федерации» 

Тема 6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации 

Тема 7. Медико-социальная экспертиза 

Тема 8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвали-

да 

Тема 9. Трудоустройство инвалидов 

5.Общая трудоемкость – часов/зачѐтных единиц -72/2, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(14) часов в том числе: 

практические занятия - 27(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 27(58) часа на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часов. Аттестация – зачѐт.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Речевая культура делового общения» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Речевая культура делового общения» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков коммуникативно-речевой 

компетенции, повышение общей речевой культуры и уровня культуры делового общения, 

обучение приемам общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности, со-

вершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка будуще-

го бакалавра сельскохозяйственной сферы деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
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1. Развитие речевой компетенции, повышение языковой культуры. 

2. Овладение знаниями об особенностях устного и письменного делового общения, 

разновидностях деловой коммуникации, правилах оформления деловых документов. 

3. Формирование способности эффективного речевого поведения в ситуациях де-

лового общения, расширение знаний в области речевого этикета в деловом общении и 

межкультурной деловой коммуникации, необходимые для формирования коммуникатив-

ной компетенции будущего бакалавра 

4. Ознакомление с основами риторики, развитие навыков публичного выступления 

и ведения профессионально ориентированной дискуссии, анализа и оценки степени ус-

пешности риторической деятельности. 

 

Коды  

ком-

петен-ций 

Результаты 

освоения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уров-

ня освоения ком-

петенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной форме на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия. 

 

Знать:  

- экстралингвистические и лингвистические особен-

ности и нормы делового общения; 

- особенности официально-делового стиля общения 

и его разновидностей;  

- особенности устной и письменной речи в сфере де-

лового общения; 

- формы межличностного взаимодействия и особен-

ности межкультурной деловой коммуникации, на-

циональные особенности делового общения. 

Уметь: 

- анализировать, обобщать, критически восприни-

мать текстовую информацию в учебно-

профессиональной, научной и официально-деловой 

сфере общения;  

- создавать и редактировать тексты профессиональ-

ного и официально-делового назначения в соответст-

вии с нормами современного русского языка и стан-

дартами оформления деловой документации.  

Владеть: 

- навыками делового культурного общения  

- навыками логически корректного построения уст-

ной и письменной речи в ситуациях общения в сфере 

профессиональной деятельности;  

- техникой речи.  

ОК-6 Способностью 

работать в коллек-

тиве толерантно, 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия. 

Знать: 

- принципы создания устного публичного выступле-

ния информативного и воздействующего характера  

- особенности официально-делового стиля общения 

и его разновидностей; особенности служебно-

делового общения; особенности национальных сти-

лей ведения переговоров; 

- логические основы убедительной речи и полемиче-

ские приемы  
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Уметь: 

- логически верно, аргументировано, ясно и точно 

строить деловую, научную и публицистическую речь  

- анализировать процессы делового общения в орга-

низации - пользоваться словарями и справочниками 

Владеть: 

- жанрами устного делового общения (беседа, теле-

фонный разговор, деловое совещание, переговоры, 

презентации)  

- навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии  

- жанрами русского речевого этикета в повседневном 

и деловом общении  

ОК-7 Способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- особенности официально-делового стиля общения 

и его разновидностей  

- логические основы убедительной речи и полемиче-

ские приемы  

Уметь: 

- анализировать процессы делового общения в орга-

низации - пользоваться словарями и справочниками 

Владеть: 

- навыками делового культурного общения  

- навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Речевая культура делового общения» входит в вариативную часть дисцип-

лин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направле-

ния подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины  

Раздел 1.Культура речи и деловое общение как предмет изучения 

Раздел 2.Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности. Нормы де-

лового общения. 

Раздел 3.Функциональные стили русского литературного языка 

Раздел 4.Современная коммуникация и правила речевого общения 

Раздел 5.Культура деловой письменной речи 

Раздел 6.Ораторское искусство и культура публичной речи 

Раздел 7. Речевой этикет в деловом общении 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

Контактная работа 45(12), в том числе: 

лекции – 18(2) часов, практических занятий – 18(4) часов 

2. Самостоятельная работа 27(60) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 «Этика и культура поведения» 

1.Цели и задачи 

Цель дисциплины курса является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков об «Этике и культуре поведения» как специфической об-

ласти знания, специального предмета, части их профессиональной подготовки, способст-
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вующей их кооперации с коллегами, работе в коллективе. Дать понимание ценности зна-

ний правил служебной, управленческой, профессиональной этики, деловых отношений, 

необходимости освоения повседневных норм поведения. Развить у студентов самостоя-

тельность мышления и поведения при решении проблем в обыденных жизненных про-

блемах и деловых отношениях, раскрыть смысл деловой обязательности, справедливости, 

вежливости, свободы и ответственности в сохранении и развитии нравственной культуры, 

моральных и правовых норм общения. Сформировать практические навыки и подходы к 

различным сложным, критическим или конфликтным ситуациям.  

Задача курса – студент должен знать основную проблематику «Этики и культуры 

поведения» и осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, среди множест-

ва имѐн и этико-нормативных учений усвоить те, которые закрепились в культуре, приоб-

рели знаковый характер и доказали свою жизненность, став основой различных моделей 

нравственного поведения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освое-

ния образовательной 

146программы (компе-

тенция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 Способностью к комму-

никации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия. 

 

Знать:  

- особенности официально-делового стиля 

общения и его разновидностей;  

- особенности – устной и письменной речи в 

сфере делового общения  

уметь: 

- анализировать, обобщать, критически вос-

принимать текстовую информацию в учебно-

профессиональной, научной и официально-

деловой сфере общения  

- создавать и редактировать тексты профес-

сионального и официально-делового назначе-

ния в соответствии с нормами современного 

русского языка и стандартами оформления де-

ловой документации  

владеть: 

- навыками делового культурного общения  

- навыками логически корректного построения 

устной и письменной речи в ситуациях обще-

ния в сфере профессиональной деятельности  

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

знать: 

- основные этические понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества 

и мышления  

- историю и теорию этики, основные этиче-

ские идеи и основные категории  

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппа-

рат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельно-

сти  

- анализировать процессы и явления, происхо-
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дящие в обществе с точки зрения морали и 

нравственности  

владеть: 

- навыками практической актуализации знаний 

об этике как науке, морали, ее основопола-

гающих понятиях, нормах и принципах  

ОК-7 Способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

знать: 

- основные этические понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества 

и мышления  

уметь: 

- анализировать процессы и явления, происхо-

дящие в обществе с точки зрения морали и 

нравственности  

владеть: 

- навыками делового культурного общения  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина «Этика и культура поведения» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины 

1 Этика как философская наука о нравственности. 

2 Основные этапы и направления развития этики. 

3 Этика и нравственная культура личности. 

4 Основные понятия морали. 

5 Этика межличностных отношений. 

6 Этика и этикет. 

7 Основы повседневного этикета. 

8 Культура деловых отношений. 

9 Специфика национальных образцов нравственности. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

Контактная работа 45(12), в том числе: 

лекции – 18(2) часов, практических занятий – 18(4) часов 

 2. Самостоятельная работа 27(60) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.3.3. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Адаптивная программа для лиц с ограниченными возможностями 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

работы на персональном компьютере, самостоятельного изучения специальной литерату-

ры, правильного истолкования и оценки получаемых результатов, а также формирование 

навыков самостоятельной работы. 

Задачами дисциплины является: 

- изучение основ работы с операционной системой; 

- изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных программ 

специального назначения; 
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- изучение основ работы с мультимедийной информацией. 

-  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знать: основы современных информационных тех-

нологий переработки и преобразования текстовой, 

табличной, графической и другой информации; 

приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха); 

приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха); 

приемы использования компьютерной техникой, ос-

нащенной альтернативными устройствами ввода-

вывода информации (для студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата) 

Уметь: использовать индивидуальные слуховые ап-

параты и звукоусиливающую аппаратуру (для сту-

дентов с нарушениями слуха); использовать брайлев-

скую технику, видеоувеличители, программы-

синтезаторы речи, программы невизуального доступа 

к информации (для студентов с нарушениями зре-

ния); использовать адаптированную компьютерную 

технику, альтернативные устройства ввода-вывода 

информации, специальное программное обеспечение 

(для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); использовать альтернативные средства 

коммуникации в учебной и будущей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: навыками использования индивидуальных 

слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппарату-

ры (для студентов с нарушениями слуха); навыками 

использования брайлевской техники, видеоувеличи-

телей, программ-синтезаторов речи, программ неви-

зуального доступа к информации (для студентов с 

нарушениями зрения); навыками использования 

адаптированной компьютерной техники, альтерна-

тивных устройств ввода-вывода информации, специ-

ального программного обеспечения (для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); на-

выками использования альтернативных средств ком-

муникации в учебной деятельности. 

ОК-7 Способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать: современное состояние уровня и направлений 

развития технических и программных средств уни-

версального и специального назначения; приемы по-

иска информации и преобразования ее в формат, наи-

более подходящий для восприятия с учетом ограни-

чений здоровья 
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Уметь: работать с программными средствами универ-

сального назначения, соответствующие современным 

требованиям; осуществлять выбор способа представ-

ления информации в соответствии с учебными зада-

чами; использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности; использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей профессиональной дея-

тельности для эффективной организации индивиду-

ального информационного пространства 

Владеть: навыками работы с программными средст-

вами универсального назначения, соответствующие 

современным требованиям; навыками выбора спосо-

ба представления информации в соответствии с 

учебными задачами; навыками использования специ-

альных информационных и коммуникационных тех-

нологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

будущей профессиональной деятельности; навыками 

использования приобретенных знаний и умений в 

учебной и будущей профессиональной деятельности 

для эффективной организации индивидуального ин-

формационного пространства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» входит в ва-

риативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в 

учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Раздел 2. Работа с текстовой информацией 

Раздел 3. Работа с табличной информацией 

Раздел 4. Основы обработки графических изображений 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 72/2, в том числе по очной (за-

очный) формам обучения: 

1. Контактная работа 45(12) часов, в том числе: лекции – 18(2) часов, практические заня-

тия – 18(4) часов.  

2. Самостоятельная работа 27(60) часов подготовку к промежуточной аттестации – 5(5) 

часов. Аттестация – зачет 

3.  

 

Б1.В.ДВ.4.1 История и культура народов КБР 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков знания «Истории и культуры народов КБР» и умении применять их в профес-

сиональной и общественной деятельности. 

Задачи дисциплины – дать студентам цельную систему знаний об историческом и 

культурном развитии Кабардино-Балкарии и его главных особенностях, показать взаимо-

связь и взаимозависимость истории Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа и России с 

мировой историей; попытаться на основе разнообразных по своему научному и содержа-

тельному уровню опубликованных источников выработать гражданское и уважительное 

отношение к истории и культуре своих народов.  
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Наши народы прошли через горнило тяжелейших испытаний, исторических драм и 

трагедий, сумев при этом сохранить национальное самосознание и традиционную духовную 

культуру. Наши этносы – часть мировой цивилизации; и это историческая данность. Исходя 

именно из этой реальности, в наше столь противоречивое время, необходим ретроспектив-

ный анализ истории и культуры разных по этногенезу и языку, но связанных общностью 

экономической, политической, социальной и духовной жизни северокавказских народов.  

Основное содержание курса - это анализ истории и культуры кабардинского и балкарско-

го народов, исторически связанных судьбой с другими народами Северного Кавказа. Актуаль-

ность изучения истории наших народов обусловлена также и тем, что историческая неграмот-

ность населения стала в настоящее время предметом политических спекуляций.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

ком-

петенций 

Результаты освоения 

образовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОК-2 Способность анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции 

знать:  
– основные направления, проблемы, теории 

и методы истории  

– основные этапы и ключевые события ис-

тории народов КБР с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей края  

уметь:  

- оперировать базовыми понятиями, теоре-

тическими и ценностными конструктами 

учебного курса  

– логически мыслить, вести научные дис-

куссии 

владеть: 

– методологии и теории исторической нау-

ки, еѐ основных принципов  

ОК-7 Способность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

знать:  

– основные этапы и содержание истории 

кабардинцев и балкарцев с древнейших 

времѐн до наших дней  

– усвоить исторический опыт человечества в 

целом и своего народа в особенности  

– определить особое значение истории для 

осознания поступательного развития обще-

ства, его единства и противоречивости  

уметь:  

– систематизировать полученные знания  

владеть: 

– методологии и теории исторической нау-

ки, еѐ основных принципов  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и культура народов КБР входит в вариативную часть дис-

циплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направ-
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ления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Древние предки адыгов и карачаево-балкарцев. 

Проблемы этногенеза. 

Тема 2. Общественные отношения, политический строй и семейный быт кабардин-

цев и балкарцев в ХVI-XIX вв. 

Тема 3. Вхождение народов Кабардино-Балкарии в состав России. 

Тема 4. Кавказская война. 

Тема 5. Материальная культура кабардинцев и балкарцев. 

Тема 6. Этикетные нормы кабардинцев и балкарцев. 

Тема 7. Кабардино-Балкария в первой половине ХХ века. 

Тема 8. Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 9. Кабардино-Балкарская республика во второй половине ХХ века. 

 

5.Общая трудоѐмкость – часов/зачѐтных единиц – 108/3, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

1. Контактная работа - 43(12), в том числе: лекции – 17(2), практических занятий – 

17(4). 

2. Самостоятельная работа – 65(96) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 5(5) час. Аттестация – зачѐт.  

 

 

Б1. В.ДВ.4.2. История садоводства КБР 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков об истории развития садоводства в КБР 

 Задачами дисциплины являются:  

- овладение знаниями в историческом плане развитие плодоводства;  

- пути перехода от экстенсивных способов ведения отрасли к интенсивным;  

 - культивирование высокоурожайных сортов с плодами высоких товарных пока-

зателей; 

 - организации интенсивной, щадящей технологии борьбы с вредителями и болез-

нями.  

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы. 

Ко-

ды 

ком

петенций 

Результаты освоения 

образовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОК-

2 

Способность анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции 

знать:  
– основные направления, проблемы, теории 

и методы истории  

– основные этапы и ключевые события ис-

тории народов КБР с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей края  

уметь:  

- оперировать базовыми понятиями, теоре-

тическими и ценностными конструктами 

учебного курса  

– логически мыслить, вести научные дис-
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куссии 

владеть: 

– методологии и теории исторической нау-

ки, еѐ основных принципов  

ОК-

7 

Способность к самоор-

ганизации и самообразова-

нию 

знать:  

– основные этапы и содержание истории 

кабардинцев и балкарцев с древнейших 

времѐн до наших дней  

– усвоить исторический опыт человечества в 

целом и своего народа в особенности  

– определить особое значение истории для 

осознания поступательного развития обще-

ства, его единства и противоречивости  

уметь:  

– систематизировать полученные знания  

владеть: 

– методологии и теории исторической нау-

ки, еѐ основных принципов  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина История садоводства КБР входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. История развития садоводства в КБР в тесной зависимости с традициями земле-

делия народов, населяющих республику.  

Раздел 2. Основные достижения, создания садов с малогабаритными кронами. 

Раздел 3. Истории загущенных садов с уплотненным деревьев размещением с использова-

нием клоновых, среднерослых и слаборослых подвоев. 

Раздел 4. Исторические основы подходов к системе защиты садов от вредителей и гриб-

ных болезней с использованием современных препаратов, не загрязняющих окружающую 

среду.  

 

5.Общая трудоѐмкость – часов/зачѐтных единиц – 108/3, в том числе по очному 

(заочному) формам обучения:  

1. Контактная работа - 43(12), в том числе: лекции – 17(2), практических занятий – 

17(4). 

2. Самостоятельная работа – 65(96) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 5(5) час. Аттестация – зачѐт.  

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Мониторинг почв КБР 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний и практических навыков бакалавра в области: 1) своевременного обнаружения не-

благоприятных изменений свойств почв и почвенного покрова при различных видах его 

использования. а также и при развитии естественного почвообразовательного процесса. 2) 

контроль за состоянием почв по сезонам года под сельскохозяйственными культурами для 

выдачи своевременных рекомендаций по применению регулирующих мероприятий. 

 Первая цель связана с теми изменениями почв, которые возникают в результате 

длительного многолетнего воздействия однотипных внешних факторов. Эти изменения 

происходят в одном направлении и приводят к коренным изменениям свойств почв или 
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почвенного покрова, если действие факторов продолжается достаточно долго.  

 Вторая цель мониторинга связана с необходимостью ежегодного прогноза уро-

жайности важнейших сельскохозяйственных культур и выявления находящихся в мини-

муме условий жизнеобеспечения растений на конкретных посевных площадях. Главным 

образом это касается влагообеспечения растений важнейшими элементами питания. 

Задачи: 

 1) оценка среднегодовых потерь почвы вследствие дождевой. ирригационной и 

ветровой эрозии, 

 2) обнаружение регионов с дефицитным балансом главнейших элементов пита-

ния растений, обнаружение и оценка скорости потерь гумуса, азота и фосфора, 

 3) контроль за изменением кислотности и мелочности почв, особенно в районах с 

внесением высоких доз минеральных удобрений, также при ирригации, использовании 

для мелиорации промышленных отходов, и в крупных промышленных центрах, характе-

ризующихся высокой кислотностью атмосферных осадков. 

4)контроль за изменением солевого режима орошаемых и удобряемых почв, 

5) контроль за загрязнением почв тяжелыми металлами вследствие глобальных 

выпадении, 

6) контроль за локальным загрязнением почв тяжелыми металлами в зоне влияния 

промышленных предприятий и транспортных магистралей, а также пестицидами в регио-

нах их постоянного использования, детергентами и бытовыми отходами на территориях с 

высокой плотностью населения. 

7) долгосрочный и сезонный (по фазам развития растений) контроль за влажно-

стью, температурой, структурным состоянием водно - физическими свойствами почв и 

содержанием в них элементов питания растений. 

 8) экспертная оценка вероятного изменения свойств почв при проектировании 

гидростроительства, мелиорации, внедрении новых систем земледелия и удобрений и т. д, 

 9) инспекторный контроль за размерами и правильностью отчуждения пахотно- 

пригодных почв для промышленных и коммунальных целей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-4. способностью к распо-

знаванию по морфологиче-

ским признакам основных 

типов и разновидностей 

почв, обоснованию путей 

повышения их плодородия, 

защиты от эрозии и дефля-

ции. 

 

знать: состояние геологической среды, 

рельефа, гидрографической;  

 динамику процессов подтопления забола-

чивания, затопления, осушения земель, 

примыкающих к акваториям.  

уметь: правильно определять состояние 

территории, вызванное криогенными про-

цессами; определять состояние раститель-

ности: определять состояние земель, под-

верженных негативному воздействию про-

изводственных объектов  

владеть навыками: компьютерной графи-

ки; основными методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными средства-

ми; мониторинга изменения коррелятивной 

связи содержания гумуса и корневых ос-

татков в почве, составление схемы по-
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строения модели 

ОПК-5 готовностью к оценке 

пригодности агроландшаф-

тов для возделывания пло-

довых, овощных культур и 

винограда. 

. 

 

знать: состояние геологической среды, 

рельефа, гидрографической;  

 динамику процессов подтопления забола-

чивания, затопления, осушения земель, 

примыкающих к акваториям.  

уметь: правильно определять состояние 

территории, вызванное криогенными про-

цессами; определять состояние раститель-

ности: определять состояние земель, под-

верженных негативному воздействию про-

изводственных объектов  

владеть навыками: компьютерной графи-

ки; основными методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными средства-

ми; мониторинга изменения коррелятивной 

связи содержания гумуса и корневых ос-

татков в почве, составление схемы по-

строения модели 

ОПК-6 готовностью к определению 

видов, форм и доз удобре-

ний на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и ви-

нограда 

знать: состояние геологической среды, 

рельефа, гидрографической; динамику 

процессов подтопления заболачивания, за-

топления, осушения земель, примыкающих 

к акваториям.  

уметь: правильно определять состояние 

территории, вызванное криогенными про-

цессами; определять состояние раститель-

ност: определять состояние земель, под-

верженных негативному воздействию про-

изводственных объектов  

владеть навыками: компьютерной графи-

ки; основными методами работы на ПЭВМ 

с прикладными программными средства-

ми; мониторинга изменения коррелятивной 

связи содержания гумуса и корневых ос-

татков в почве, составление схемы по-

строения модели 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг почв КБР» входит в вариативную часть дисциплин по вы-

бору блока Б1 - «Дисциплины(модули)», включенных в учебный план направления подго-

товки 35.03.05 - Садоводство. 

4.Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Принципы и задачи почвенного мониторинга. 

 Раздел 2. Земельный фонд РФ и тенденции ее изменения. 

 Раздел 3. Концепция государственного мониторинга. 

 Раздел 4. Научное обеспечение мониторинга почв. 

 Раздел 5. Баланс питательных элементов и гумуса. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 108/3, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

1. Контактная работа: 60(14) 

 лекции – 17(4) часов, практических – 34(4) часов,  



155 

 

2. Самостоятельная работа – 48(94) часов из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 5(5) часов. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «АГРОЭКОЛОГИЯ ПОЧВ СКЛОНОВ КБР» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков о почвах и экологии, обеспечение устойчивого производства качественной био-

логической продукции, сохранение и воспроизводство природно-ресурсной базы аграрно-

го сектора, исключение и минимизация негативного воздействия на окружающую при-

родную среду 

Задачами дисциплины является: 

- понимать смысл современных проблем взаимодействия общества и природы; 

- уметь квалифицированно оценивать характер и последствия влияния хозяйст-

венной деятельности на природу. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-4 способностью к распо-

знаванию по морфоло-

гическим признакам 

основных типов и раз-

новидностей почв, 

обоснованию путей по-

вышения их плодоро-

дия, защиты от эрозии 

и дефляции 

Знать: о масштабах воздействия сельскохозяй-

ственного производства на биосферу в связи с 

распаханностью земель; об использовании мине-

ральных удобрений; негативные последствия, 

которые вносит человек в окружающую сре-

ду; современные проблемы взаимодействия об-

щества и природы 

Уметь: ликвидировать вредные для человека 

последствия неправильного ведения хозяйства 

Владеть : корпоративного мышления и комму-

никативных компетенций при выполнении научно-

исследовательской и научно-вспомогательной 

профессиональной деятельности  

ОПК-5 готовностью к оценке 

пригодности агроланд-

шафтов для возделыва-

ния плодовых, овощ-

ных культур и виногра-

да 

Знать: о масштабах воздействия сельскохозяй-

ственного производства на биосферу в связи с 

распаханностью земель; об использовании мине-

ральных удобрений; негативные последствия, 

которые вносит человек в окружающую сре-

ду; современные проблемы взаимодействия об-

щества и природы 

Уметь: ликвидировать вредные для человека 

последствия неправильного ведения хозяйства 

Владеть : корпоративного мышления и комму-

никативных компетенций при выполнении научно-

исследовательской и научно-вспомогательной 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовностью к опре-

делению видов, форм и 

Знать: о масштабах воздействия сельскохозяй-

ственного производства на биосферу в связи с 
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доз удобрений на пла-

нируемый урожай 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиро-

масличных, декоратив-

ных культур и виногра-

да 

распаханностью земель; об использовании мине-

ральных удобрений; негативные последствия, 

которые вносит человек в окружающую сре-

ду; современные проблемы взаимодействия об-

щества и природы 

Уметь: ликвидировать вредные для человека 

последствия неправильного ведения хозяйства 

Владеть : корпоративного мышления и комму-

никативных компетенций при выполнении научно-

исследовательской и научно-вспомогательной 

профессиональной деятельности 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Агроэкология почв склонов КБР» входит в вариативную часть дис-

циплин по выбору блока Б1- «Дисциплины(модули)», включенных в учебный план на-

правления подготовки 35.03.05 «Садоводство». 

 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Краткая история развития экологии. 

Раздел 2. Ресурсы биосферы и проблемы продовольствия. 

Раздел 3. Функциональная роль почвы в экосистемах. 

Раздел 4. Эрозия почв. 

Раздел 5. Роль сельского хозяйства в формировании первичной биологической продук-

ции. 

Раздел 6. Экологический и агроэкологический мониторинг. 

Раздел 7. Мониторинг окружающей природной среды. 

Раздел 8. Агроэкологические аспекты защиты растений. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

1. Контактная работа 60(14) часов в том числе: лекции- 17(4) часов, лабораторных занятий 

0(0) часов; практических - 34(4)часов; 

2. Самостоятельная работа 48(94) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.6. 1 «Грибоводство» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков по биологическим и технологическим основам про-

изводства грибов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с историей и способами выращивания съедобных грибов; 

- изучение биологии съедобных грибов, отношение их к факторам жизни и методы регу-

лирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимов при различ-

ных способах выращивания; 

- освоение технологий производства съедобных грибов. 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

 

Результаты обучения 
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(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

ПК-13  способностью к 

принятию управлен-

ческих решений в 

различных производ-

ственных и климати-

ческих ситуациях. 

Знать: управленческие решения в различных 

производственных и климатических ситуациях 

Уметь: принимать решения по выбору эффектив-

ных способов организации производственных и 

рабочих процессов 

Владеть: навыками принятия управленческих 

решений 

ПК-17 научно-

исследовательская 

деятельность: спо-

собностью приме-

нять современные 

методы научных ис-

следований в области 

садоводства согласно 

утвержденным про-

граммам. 

Знать: современные методы научных исследова-

ний в области садоводства; 

Уметь: применять современные методы научных 

исследований в области садоводства; 

Владеть: научных исследований в области садо-

водства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Грибоводство» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 

«Садоводство».  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. История грибоводства и развитие отрасли на современном 

этапе.  

Раздел 2.Охрана грибных ресурсов  

Раздел 3. Биологические особенности грибов  

Раздел 4. Съедобные и условно съедобные грибы  

Раздел 5. Ядовитые и несъедобные грибы  

Раздел 6. Разведение грибов  

Раздел 7. Болезни и вредители грибов  

Раздел 8. Переработка и хранение грибов 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

1. Контактная работа 60(14) часов в том числе: лекции- 17(4) часов, практических-

34(4)часов; 

2. Самостоятельная работа 48(94) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Цветоводство»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков: технологий выращивания декоративных травяни-

стых растений; основного ассортимента травянистых растений, их декоративных качеств 
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и экологических свойств; основных принципов гармонизации и подбора ассортимента  

для различных элементов цветочного оформления; 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 - обретение теоретических и практических знаний в области цветоводства;  

- умение проектировать и создавать цветники и садово-парковые  

композиции в условиях городской среды. 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или 

содержание достигнуто-

го уровня освоения ком-

петенции) 

 

Результаты обучения 

ПК-13  способностью к приня-

тию управленческих ре-

шений в различных про-

изводственных и клима-

тических ситуациях. 

Знать: управленческие решения в различных 

производственных и климатических ситуациях 

Уметь: принимать решения по выбору эффек-

тивных способов организации производствен-

ных и рабочих процессов 

Владеть: навыками принятия управленческих 

решений 

ПК-17 научно-исследовательская 

деятельность: способно-

стью применять совре-

менные методы научных 

исследований в области 

садоводства согласно ут-

вержденным программам. 

Знать: современные методы научных иссле-

дований в области садоводства; 

Уметь: применять современные методы науч-

ных исследований в области садоводства; 

Владеть: научных исследований в области са-

доводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Цветоводство» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 

«Садоводство».  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общее цветоводство.  

Раздел 2. Частное цветоводство.  

Раздел 3. Цветоводство защищѐнного грунта. 

Раздел 4. Комнатное цветоводство. 

Раздел 5. Виды цветочного оформления. Цветочные композиции и их особенности.  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очному (за-

очному) формам обучения:  

1. Контактная работа 60(14) часов в том числе: лекции- 17(4) часов, практических-

34(4)часов; 

2. Самостоятельная работа 48(94) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1. «Садоводство на мелиорируемых землях КБР» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков овладения студентами особенностей основных способов подготовки 

склонов и галечниковых земель под плодовые культуры и специфических приемов агро-
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техники их выращивания с учетом достижения науки и передовой практики для получе-

ния устойчивых урожаев плодовых культур и высокого качества продукции. 

Задачи дисциплины: 

 изучить способы подготовки почвы под плодовые насаждения на склонах 

разной крутизны и галечниковых землях; 

 изучить особенности технологии закладки садов на склонах и галечниках; 

 ознакомится с приемами ухода за насаждениями, отличными от технологии, 

на равнинных землях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция) 

 

Результаты обучения 

ОПК-5 готовность к оценке пригод-

ности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, 

овощных культур и виногра-

да 

 

Знать: параметры ступенчатых террас и 

технологию выращивания на них плодовых 

культур  

Уметь: оценивать склоновые участки и 

возможность на них возделывать плодовые 

культуры  

Владеть: технологией напашного и вы-

емочно-насыпного террасирования склонов  

ОПК-6 готовностью к определению 

видов, форм и доз удобрений 

на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарст-

венных, эфиромасличных, 

декоративных культур и ви-

нограда 

 

Знать: иметь системные представления о 

биологических особенностях роста и разви-

тия плодовых культур в специфических ус-

ловиях на склонах и галечниках  

Уметь: определять дозы и сроки внесения 

удобрений, значение их применения Вла-

деть: техникой разбивки сада на склоне с 

учетом горизонтали местности  

ПК-13 способностью к анализу и 

планированию технологиче-

ских процессов в садоводстве 

как объектов управления 

 

Знать: особенности размещения разных 

пород в саду на склонах, в зависимости от 

агроландшафта  

Уметь: подбирать сорта плодовых культур 

с учетом специфических условий на скло-

нах и в зависимости от их крутизны и экс-

позиции  

Владеть: навыками разбивки и посадки са-

да на склонах и галечниковых землях  

ПК-14 способностью к планирова-

нию агротехнических прие-

мов по уходу за садовыми 

культурами 

 

Знать: особенности ухода за садом на 

склонах (системы содержания почвы, об-

резки и формирования кроны)  

Уметь: применять в производстве комплекс 

агротехнических приемов по уходу за пло-

довыми насаждениями для получения ус-

тойчивых, высоких урожаев  

Владеть: навыками обрезки и формирова-

ния кроны, приготовления рабочих раство-

ров для опрыскивания деревьев  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Садоводство на мелиорированных землях КБР» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план на-
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правления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Природные условия гор в связи с возделыванием плодовых 

культур 

Тема 1.1. Рельеф, экологические факторы, почвы  

Реакция плодовых растений на среду горного обитания 

Раздел 2. Технология выращивания плодовых насаждений на склонах 

Тема 2.1. Проектирование закладки сада, выбор участка и мелиорация склонов 

2.2. Подбор пород, сортов, подвоев, внутриквартальная разбивка и технология за-

кладки сада 

2.3.Системы содержания почвы, удобрение и орошение 

формирование и обрезка плодовых деревьев и другие работы в саду 

Раздел 3. Выращивание плодовых культур на галечниковых землях.  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(26) часов в том числе:  

 лекции- 12(6) часов, лабораторных занятий 0(0) часов; практические занятий 24(14) 

часов; 2. Самостоятельная работа 27(46) часа, на подготовку к промежуточной аттестации 

– 5(5) часа. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.7.2. Орошение садов и виноградников 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков овладения студентами особенностей основных способов подготовки 

склонов и галечниковых земель под плодовые культуры и специфических приемов агро-

техники их выращивания с учетом достижения науки и передовой практики для получе-

ния устойчивых урожаев плодовых культур и высокого качества продукции. 

Задачи дисциплины: 

 изучить способы подготовки почвы под плодовые насаждения на склонах 

разной крутизны и галечниковых землях; 

 изучить особенности технологии закладки садов на склонах и галечниках; 

 ознакомится с приемами ухода за насаждениями, отличными от технологии, 

на равнинных землях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций  

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция) 

 

Результаты обучения 

ОПК-5 готовность к оценке пригод-

ности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, 

овощных культур и виногра-

да 

 

Знать: параметры ступенчатых террас и 

технологию выращивания на них плодовых 

культур  

Уметь: оценивать склоновые участки и 

возможность на них возделывать плодовые 

культуры  

Владеть: технологией напашного и вы-

емочно-насыпного террасирования склонов  
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ОПК-6 готовностью к определению 

видов, форм и доз удобрений 

на планируемый урожай 

овощных, плодовых, лекарст-

венных, эфиромасличных, 

декоративных культур и ви-

нограда 

 

Знать: иметь системные представления о 

биологических особенностях роста и разви-

тия плодовых культур в специфических ус-

ловиях на склонах и галечниках  

Уметь: определять дозы и сроки внесения 

удобрений, значение их применения Вла-

деть: техникой разбивки сада на склоне с 

учетом горизонтали местности  

ПК-13 способностью к анализу и 

планированию технологиче-

ских процессов в садоводстве 

как объектов управления 

 

Знать: особенности размещения разных 

пород в саду на склонах, в зависимости от 

агроландшафта  

Уметь: подбирать сорта плодовых культур 

с учетом специфических условий на скло-

нах и в зависимости от их крутизны и экс-

позиции  

Владеть: навыками разбивки и посадки са-

да на склонах и галечниковых землях  

ПК-14 способностью к планирова-

нию агротехнических прие-

мов по уходу за садовыми 

культурами 

 

Знать: особенности ухода за садом на 

склонах (системы содержания почвы, об-

резки и формирования кроны)  

Уметь: применять в производстве комплекс 

агротехнических приемов по уходу за пло-

довыми насаждениями для получения ус-

тойчивых, высоких урожаев  

Владеть: навыками обрезки и формирова-

ния кроны, приготовления рабочих раство-

ров для опрыскивания деревьев  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Орошение садов и виноградников» входит в блок -1 вариативной 

части дисциплин по выбору, включенных в учебный план направления подготовки 

35.04.05 – «Садоводство», направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Природные условия гор в связи с возделыванием плодовых культур на 

орошаемых землях 

Тема 1.1. Рельеф, экологические факторы, почвы  

Реакция плодовых растений на орошение 

Раздел 2. Режим орошения плодовых культур 

Раздел 2. Режим орошения виноградника 

Раздел 3. Выращивание плодовых культур на галечниковых землях.  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(26) часов в том числе:  

 лекции- 12(6) часов, лабораторных занятий 0(0) часов; практические занятий 24(14) 

часов;  

2. Самостоятельная работа 27(46) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа. Аттестация – зачет.  
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Б1.В.ДВ.8.1 «СЕМЕНОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков семеноводческой работы в селекции плодоовощных 

культур.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, 

современных достижений науки и практики в области селекции и 

семеноведения;  

- овладеть методикой Государственной сортоиспытательной комиссии и уметь 

оценивать сорта в соответствии с ней в производственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышлен-ных 

насаждениях региона перспективным сортам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения обра-

зовательной про-

граммы (компетенция 

или содержа-ние дос-

тигнутого уровня ос-

вое-ния компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2  

 

Cпособностью исполь-

зовать основные зако-

ны естествен-нонауных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельно-сти, применять 

методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретичес-кого и экспе-

риментального иссле-

дования 

Знать: 
- современные достижения селекции плодовых 

и ягодных растений ; 

- теоретические основы селекции и возможнос-

ти использования методов биотехнологии и 

генной инженерии; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов ; 

- современные методы селекции и технологии 

выращи-вания селекционного материала; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным ризнакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробациии составлять произ-

водственно-биологическую характеристику (У-

2);  

- искусственно размножать гибридные растения 

в in vitro; 

Владеть:  

-техники проведения гибридизации и получения 

гибридных семян ; 

 - выращивание из гибридных семян сеянцев с 

последующей закладкой из них маточников . 

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции. 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства; 
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- использования методики отбора конкретных 

сортов плодовых культур по апробационным 

признакам плода и дерева . 

 ОПК-7 Способностью рапоз-

навать по морфологи-

ческим приз-накам ро-

да, виды и сорта овощ-

ных,лодовых,лекарстве

нных, эфиромаслич-

ных, декоративных 

культур и винограда. 

 Знать: 
- современные достижения селекции овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда ; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам 

; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробации и составлять про-

изводственно-биологическую характеристику ;  

Владеть:  

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции . 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства ; 

- использования методики отбора конкретных 

сортов плодовых культур по апробационным 

признакам плода и дерева  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Семеноведение» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.05 

«Садоводство».  

Разделы дисциплин 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72 часа, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

 1. Контактная работа 45 (26) часов в том числе:  

лекции- 12 (6) часов, практических занятий – 24 (14). 

2. Самостоятельная работа 27 (46) часов, в.т.ч. на подготовку к промежуточной атте-

стации– 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ. 8.2 «Селекция и генетика плодовых, овощных культур и винограда» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является: овладение бакалаврами теоретических зна-

Раздел 1 Введение. ( Понятие о семеноводстве в овощеводстве). 

Раздел 2. Организация семеновдческой работы с овощными культурами. 

Раздел 3. Методика и принципы семеноводческой работы с овошными культурами. 

 Раздел 4. Семеноведение и структура проращивания семян и получение рассады овощных 

культур. 

 Раздел 5. Маточные насаждения (маточно-семенные и сортовые ) для изучения типично-

сти плодов различных пород и сортов овощных культур. 
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ний селекции садовых растений. Бакалавры должны хорошо знать традиционно издавна 

распространенный набор районированных и перспективных в регионе Северного Кавказа 

сортов, грамотно проводить их апробацию. Кроме того, бакалавры должны знать биоло-

гические особенности возделываемых в регионе пород и сортов садовых культур, пра-

вильно использовать их в селекционной работе. 

Задачами дисциплины являются: 

- овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, совре-

менных достижений науки и практики в области селекции и сортоведения;  

 - овладеть методикой Государственного испытания и уметь оценивать сорта в производ-

ственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышленных насажде-

ниях региона перспективным сортам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния обра-зовательной 

программы (компетен-

ция или содержа-ние 

достигнутого уровня 

освое-ния компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-2  

 

Cпособностью исполь-

зовать основные зако-

ны естествен-нонауных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельно-сти, применять 

методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретичес-кого и экспе-

риментального иссле-

дования 

Знать: 
- современные достижения селекции плодовых 

и ягодных растений ; 

- теоретические основы селекции и возможнос-

ти использования методов биотехнологии и 

генной инженерии; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов ; 

- современные методы селекции и технологии 

выращи-вания селекционного материала; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным ризнакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробациии составлять произ-

водственно-биологическую характеристику (У-

2);  

- искусственно размножать гибридные растения 

в in vitro; 

Владеть:  

-техники проведения гибридизации и получения 

гибридных семян ; 

 - выращивание из гибридных семян сеянцев с 

последующей закладкой из них маточников . 

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции. 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства; 

- использования методики отбора конкретных 

сортов плодовых культур по апробационным 
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признакам плода и дерева . 

 ОПК-7 Способностью рапоз-

навать по морфологи-

ческим приз-накам ро-

да, виды и сорта овощ-

ных,лодовых,лекарстве

нных, эфиромаслич-

ных, декоративных 

культур и винограда. 

 Знать: 
- современные достижения селекции овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда ; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам 

; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробации и составлять про-

изводственно-биологическую характеристику ;  

Владеть:  

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции . 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства ; 

- использования методики отбора конкретных 

сортов плодовых культур по апробационным 

признакам плода и дерева  

  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Селекция и генетика плодовых, овощных культур и винограда» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в 

учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение. Селекция садовых растений – как основной источник районирован-

ного и перспективного сортимента региона.  

Раздел 2. Организация селекционной работы с садовыми культурами.  

Раздел 3. Принципы организации собственной селекции садовых растений. Сортоведение 

и принципы ее организации. 

Раздел 4. Сортоведение и структура полмологии садовых культур.  

Раздел 5. Маточные насаждения ( маточно-семенные и маточно-сортовые ) для помоло-

гического изучения типичности плодов различных сортов плодовых культур. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2 часа, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

 1. Контактная работа 45 (26) часов в том числе:  

лекции- 12 (6) часов, практических занятий – 24 (14). 

2. Самостоятельная работа 27 (46) часов, в.т.ч. на подготовку к промежуточной атте-

стации– 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Системы защиты садовых культур 

1.Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование представлений, теоретических зна-
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ний, практических умений и навыков по системе защиты садовых культур от болезней и 

вредителей. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- биологических особенностей возбудителей и вредителей; 

- особенностей защиты плодового сада; 

- принципов построения комплексных (интегрированных) систем защиты садовых 

культур от вредителей и болезней. 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы. 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин в про-

фессиональной деятель-

ности, применять мето-

ды математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания 

знать: биологические особенности основных 

видов вредителей и возбудителей болезней 

садовых культур; факторы вызывающие не-

инфекционные и инфекционные болезни и 

влияющие на изменение численности вреди-

телей и динамику болезней; комплексные ме-

тоды защиты садовых культур от вредителей 

и болезней; классификацию пестицидов. 

Препараты, регулирующие численность 

вредных организмов. Основы устойчивости 

вредных организмов к пестицидам  

уметь: диагностировать вредителей и возбу-

дителей болезней садовых культур; состав-

лять технологические схемы защиты от вре-

дителей, болезней и сорной растительности  

владеть: навыками диагностики вредителей 

болезни садовых культур; обладать навыками 

составление технологических схем защиты 

ПК-15 способностью к приня-

тию управленческих ре-

шений в различных про-

изводственных и клима-

тических ситуациях 

 

знать: биологические особенности основных 

видов вредителей и возбудителей болезней 

садовых культур; факторы вызывающие не-

инфекционные и инфекционные болезни и 

влияющие на изменение численности вреди-

телей и динамику болезней; комплексные ме-

тоды защиты садовых культур от вредителей 

и болезней; классификацию пестицидов. 

Препараты, регулирующие численность 

вредных организмов. Основы устойчивости 

вредных организмов к пестицидам  

уметь: диагностировать вредителей и возбу-

дителей болезней садовых культур; состав-

лять технологические схемы защиты от вре-

дителей, болезней и сорной растительности 
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владеть навыками: диагностики вредителей 

болезни садовых культур; обладать навыками 

составление технологических схем защиты  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина "Система защиты садовых культур" входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план на-

правления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Система защиты садовых культур, ее теоретические основы, за-

дачи и проблемы. 

Раздел 2. Биологические особенности основных вредны объектов садовых культур, 

их краткая характеристика. 

Раздел 3. Экология и динамика инфекционных болезней. Иммунитет садовых куль-

тур к вредным организмам. 

Раздел 4. Прогноз и сигнализация – основы построения системы защиты садовых 

культур 

Раздел 5. Основные принципы и методы защиты садовых культур от вредителей, 

болезней и сорной растительности. 

Раздел 6. Химические средства борьбы защиты растений – составная часть систе-

мы защиты садовых культур 

Раздел 7. Оптимизация выбора пестицидов для защиты садовых культур 

Раздел 8. Составление систем мероприятий по защите садовых культур от вредных 

организмов. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения: 

1. Контактная работа 33(18) часов в том числе:  

лекции- 12(4) часов, практических 12(8)часов; 

2. Самостоятельная работа 39(54) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 «Химия окружающей среды» 

 

1.Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков по химии окружающей среды и методам контроля за 

ее состоянием, применение их в профессиональной деятельности. 

Задачами курса химии окружающей среды является изучение: 

- элементарного вещества и фазового состава тропосферы, гидросферы и верхней 

части земной коры; 

- химических и физико-химических процессов образования, накопления, миграции 

и трансформации соединений биогенных и токсичных элементов, протекающих в атмо-

сфере, гидросфере, верхней части земной коры и оказывающих существенное воздействие 

на живое вещество планеты; 

- химических основ методов контроля за состоянием окружающей среды. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения образова-

тельной программы (компетенция 

Результаты обучения 
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или содержание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

ОПК-2 способностью использовать ос-

новные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

знать: основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин 

уметь: использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин 

владеть: навыками использо-

вания основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин 

ПК-15 способностью к принятию управлен-

ческих решений в различных произ-

водственных и климатических ситуа-

циях 

 

знать: управленческие реше-

ния в различных производст-

венных и климатических си-

туациях 

уметь: принимать управлен-

ческие решения в различных 

производственных и климати-

ческих ситуациях 

владеть навыками: приня-

тия управленческих решений 

в различных производствен-

ных и климатических ситуа-

циях 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина " Химия окружающей среды " входит в вариативную часть дисциплин по вы-

бору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подго-

товки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Свойства биосферы.  

Раздел 2. Экологические стрессы в атмосфере.  

Раздел 3. Экологические стрессы в гидросфере. 

Раздел 4. Экологические стрессы литосферы.  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 33(18) часов в том числе:  

лекции- 12(4) часов, практических 12(8)часов; 

2. Самостоятельная работа 39(54) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Регуляторы роста и развития растений 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков, изучение внутренних механизмов регуляции 

жизнедеятельности растения, изучение фитогормонов, их строения, свойств и 

физиологического действия, а также знакомство с синтетическими регуляторами роста и 

развития растений, и всесторонними аспектами применения их в практике 

растениеводства. Полученные студентами знания будут использованы учеными-

агрономами в их практической деятельности. 
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Задача: умение работать с литературой, владение основными методиками иссле-

дования влияния регуляторов роста на функции растений, знание основного оборудова-

ния и приборов лаборатории физиологии растений. Контроль осуществляется непосред-

ственно на семинарских занятиях и по отчетам о лабораторных работах в тетрадях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти, применять методы 

математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования 

 

Знать: строение и физиологические функции ре-

гуляторов роста и развития растений, основные 

группы природных фитогормонов и особенности 

их применения в практике растениеводст-

ва,свойства синтетических регуляторов роста и 

особенности их применения при возделывании 

сельскохозяйственных культур  

Уметь: применять регуляторы роста и развития 

растений при выращивании овощных, зерновых и 

плодово-ягодных культур; 

Владеть:методиками обработки семян и вегета-

тивных зачатков сельскохозяйственных растений 

регуляторами роста с различной физиологической 

активностью , 

• навыками обработки и анализа эксперимен-

тальных данных, систематизации результатов вы-

ращивания плодовых и ягодных растений с при-

менением регуляторов роста. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина "Регуляторы роста и развития растений" входит в вариативную часть дисци-

плин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направле-

ния подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Рост, координация движения и внешние стимулы развития 

растений. 

Раздел 2. Ингибиторы роста (природные эндогенные ингибиторы).  

Раздел 3. Гулкиновые препараты – стимуляторы роста растений.  

Раздел 4. Ретарданты (синтетические ингибиторы роста).  

Раздел 5. Теоретические основы действия фитогормонов  

Раздел 6. Синоргизм и антогонизм.  

Раздел 7. Применение регуляторов роста в плодоводстве.  

Раздел 8. Регуляторы роста растений.  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 65(26) часов в том числе:  

лекции- 28(8) часов, практических занятий 28(12) часов;  
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3. Самостоятельная работа 43(82) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа. Аттестация – зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся теоре-

тических знаний и практических навыков, хорошо знать традиционно издавна распро-

страненный методы и новейшие генетические в селекции растений и перспективный в ре-

гионе Северного Кавказа, грамотно использовать их в селекции садовых культур. Кроме 

того, должны знать биотехнологические методы и правильно использовать их в селекци-

онной работе при выведении новых сортов плодовых растений.  

 Задачами дисциплины являются: - овладения глубокими знаниями широкого 

круга направлений развития отрасли, современных достижений науки и практики в облас-

ти генетики и селекции садовых растений; 

 - овладеть методикой размножения новых сортов путем посева отдельных вегета-

тивных частей растений на искусственную питательную среду in vitro; 

- овладеть методикой культуры изолированных клеток, тканей, органов и прото-

пластов в условиях in vitro. Использование культуры каллусных клеток в клеточной се-

лекции и генной инженерии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти, применять методы 

математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования 

 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин 

Уметь: использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования  

Владеть: методиками использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин, приме-

нять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального 

исследования  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина " Сельскохозяйственная биотехнология " входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный 

план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Генная инженерия с-х растений 

Раздел 3 Культивирование растительных клеток и тканей  
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5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 65(26) часов в том числе:  

лекции- 28(8) часов, практических занятий 28(12) часов;  

2. Самостоятельная работа 43(82) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа. Аттестация – зачет 

 

 

Б1.В. ДВ 11.1 «СОРТОВЕДЕНИЕ И ПОМОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью изучения дисциплины является: овладение бакалаврами теоретических 

знаний селекции садовых растений. Бакалавры должны хорошо знать традиционно издав-

на распространенный набор районированных и перспективных в регионе Северного Кав-

каза сортов, грамотно проводить их апробацию. Кроме того, бакалавры должны знать 

биологические особенности возделываемых в регионе пород и сортов садовых культур, 

правильно использовать их в селекционной работе. 

 Задачами дисциплины являются: 
- овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, 

современных достижений науки и практики в области селекции и сортоведения;  

 - овладеть методикой Государственного испытания и уметь оценивать сорта в 

производственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышленных на-

саждениях региона перспективным сортам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образовательной 

программы (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

 ОПК-

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 способностью к 

применению техноло-

гий выращивания поса-

дочного материала де-

коративных культур, 

проектированию, соз-

данию и эксплуатации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

 

 

 

 Знать: 

- современные достижения селекции плодовых 

и ягодных растений; 

- понятия селекционного процесса и основные 

направления селекционной работы с садовыми 

культурами; 

- теоретические основы селекции и возможно-

сти использования методов биотехнологии и 

генной инженерии ; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов; 

Раздел 4. Клональное микроразмножение 

Раздел 5. Гормональная регуляцичя роста 

Раздел 6. Биоконверсия и фракционирова-ние растительного сырья. 

Раздел 7. Экологические проблемы и биотехнология. 

Раздел 8. Результаты использования моле-кулярной генетики 
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- принципы программного моделирования сорта 

и подбора родительских компонентов для скре-

щивания; 

 - современные методы селекции и технологии 

выращивания селекционного материала; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробаци и составлять произ-

водственно-биологическую характеристику;  

- пользоваться методикой расчета наследуемоти 

и наследования основных признаков и свойств 

плодовых растений; 

- искусственно размножать гибридные растения 

в in vitro; 

Владеть:  

- техники проведения гибридизации и получе-

ния гибридных семян; 

 - выращивание из гибридных семян сеянцев с 

последующей закладкой из них маточников ; 

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции; 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства; 

- использования методики отбора конкретных 

сортов плодовых культур по апробационным 

признакам плода и дерева. 

ОПК-

7  

Способностью распо-

знавать по морфологи-

ческим признакам рода, 

виды, и сорта овощных, 

плодовых, лекарствен-

ных, эфиромасличных 

и декоративных куль-

тур. 

 Знать: 

- современные достижения селекции овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов ; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробации и составлять про-

изводственно-биологическую характеристику;  

Владеть:  

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции . 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства; 

- использования методики отбора конкретных 

сортов плодовых культур по апробационным 

признакам плода и дерева 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина Б1.Б 17 «Сортоведение и помология» входит в вариативную часть дисцип-
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лин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направле-

ния подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение. Селекция садовых растений – как основной источник рай-

онированного и перспективного сортимента региона.  

Раздел 2. Организация селекционной работы с садовыми культурами.  

Раздел 3. Принципы организации собственной селекции садовых растений. Сор-

товедение и принципы ее организации.  

Раздел 4. Сортоведение и структура помологии садовых культур.  

Раздел 5. Маточные насаждения ( маточно-семенные и маточно-сортовые ) для 

помологического изучения типичности плодов различных сортов плодовых культур. 

5.Общая трудоемкость – 108 часов, в том числе по очной (заочной) формам обу-

чения:  

 

1. Контактная работа 79 (22) часов в том числе:  

лекции- 28 (4) часов, практических занятий 42 (12) часов;  

2. Самостоятельная работа 29 (86) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5 (5) час. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Сортоведение зональных и субтропических культур 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков, знать биологические особенности возделываемых в ре-

гионе пород и сортов зональных и субтропических культур, правильно использовать их в 

селекционной работе. 

 Задачами дисциплины являются: 
- овладения глубокими знаниями широкого круга направлений развития отрасли, совре-

менных достижений науки и практики в области селекции и сортоведения;  

 - овладеть методикой Государственного испытания и уметь оценивать сорта субтропиче-

ских культур в производственных условиях; 

- давать объективную оценку выделяемым для производства в промышленных насажде-

ниях региона перспективным сортам субтропических культур. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Ко-

ды  

ком-

петенций 

Результаты освое-

ния образовательной 

программы (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

 

ОПК-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 способностью к 

применению техноло-

гий выращивания поса-

дочного материала де-

коративных культур, 

проектированию, соз-

данию и эксплуатации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

 

 Знать: 

- современные достижения селекции плодовых 

и ягодных растений; 

- понятия селекционного процесса и основные 

направления селекционной работы с садовыми 

культурами; 

- теоретические основы селекции и возможно-

сти использования методов биотехнологии и 

генной инженерии ; 

- систему обновления садовых растений и тех-
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нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов; 

- принципы программного моделирования сорта 

и подбора родительских компонентов для скре-

щивания; 

 - современные методы селекции и технологии 

выращивания селекционного материала; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробаци и составлять произ-

водственно-биологическую характеристику;  

- пользоваться методикой расчета наследуемоти 

и наследования основных признаков и свойств 

плодовых растений; 

- искусственно размножать гибридные растения 

в in vitro; 

Владеть:  

- техники проведения гибридизации и получе-

ния гибридных семян; 

 - выращивание из гибридных семян сеянцев с 

последующей закладкой из них маточников ; 

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции; 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства; 

- использования методики отбора конкретных 

сортов плодовых культур по апробационным 

признакам плода и дерева. 

ОПК-7  Способностью распо-

знавать по морфологи-

ческим признакам рода, 

виды, и сорта овощных, 

плодовых, лекарствен-

ных, эфиромасличных 

и декоративных куль-

тур. 

 Знать: 

- современные достижения селекции овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда; 

- систему обновления садовых растений и тех-

нологии ускоренного размножения пород и сор-

тов ; 

Уметь:  

- оценивать садовые растения по биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам и свойствам; 

- проводить помологическое описание пород и 

сортов на основе апробации и составлять про-

изводственно-биологическую характеристику;  

Владеть:  

- отбора элит из гибридной популяции и дове-

дение их на основе первичного и производст-

венного испытания до нужной кондиции . 

- использования методики гибридологического 

анализа потомства; 

- использования методики отбора конкрет-

ных сортов плодовых культур по апробацион-

ным признакам плода и дерева 
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3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Сортоведение зональных и субтропических культур» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный 

план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение. Селекция зональных и субтропических культур – как основ-

ной источник районированного и перспективного сортимента региона.  

Раздел 2. Организация селекционной работы с зональными и субтропическими 

культурами.  

Раздел 3. Принципы организации собственной селекции зональных и субтропиче-

ских культур. Сортоведение и принципы ее организации.  

Раздел 4. Сортоведение и структура помологии зональных и субтропических 

культур.  

Раздел 5. Маточные насаждения ( маточно-семенные и маточно-сортовые ) для 

помологического изучения типичности плодов различных сортов плодовых культур. 

 

5.Общая трудоемкость – 108 часов, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния: 

1. Контактная работа 79 (22) часов в том числе:  

лекции- 28 (4) часов, практических занятий 42 (12) часов;  

2. Самостоятельная работа 29 (86) часов, из них на подготовку к промежуточной 

 аттестации – 5 (5) час. Аттестация – зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.1 «Химические средства защиты растений» 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование знаний и умений организации работы с совре-

менными средствами химической защиты растений, механизму действия, правильному 

применению, определению биологической и экономической эффективности при примене-

нии на различных культурах. 

Задачами дисциплины являются:  

- классификация пестицидов; 

- основы агрономической токсикологии; 

- средств защиты растений от вредителей; 

- средств защиты растений от болезней; 

- гербицидов; 

- химический метод борьбы с вредными организмами как составная часть интегрирован-

ной защиты растений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

Знать: классификацию пестицидов  

препараты, регулирующие численность и 

развитие вредных организмов, основы ус-

тойчивости вредных организмов к пести-

цидам, влияние пестицидов на окружаю-

щую среду, санитарно-гигиенические ос-
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моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

 

новы применения пестицидов, физико-

химические основы применения пестици-

дов, средства защиты растений от вредите-

лей, болезней и сорняков  

Уметь: выбрать правильно тест-объекты, 

определять эффективные дозы пестицидов 

 оценивать сравнительную активность пре-

паратов  

Владеть: 

методам оценки токсичности пестицидов; 

физико-химическими методами определе-

ния остаточных количеств пестицидов в 

биологических средах  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина "Химические средства защиты растений" входит в вариативную часть дисци-

плин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направле-

ния подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Понятия о пестицидах и их классификация. 

Раздел 2. Основы агрономической токсикологии. 

Раздел 3. Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов. 

Гигиеническая классификация пестицидов. Результаты применения пестицидов. 

Раздел 4. Физико-механические основы применения пестицидов. 

Препаративные и промышленные формы пестицидов. Вспомогательные вещества. 

Общая характеристика способов применения пестицидов 

Раздел 5. Средства защиты растений от болезней. 

Инстициды и акарициды. Синтетические пирегроиды. Фумиганты, редентициды, 

моллюскоциды, нематициды, аттристаиды, репелленты, хемостерилианты. 

Раздел 6. Средства защиты растений от болезней. Фунгициды. 

Раздел 7. Гербициды. 

Раздел 8. Применение пестицидов в современных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(26) часов в том числе: лекции- 18(10) часов, лабораторных заня-

тий 18(10) часов; 

2. Самостоятельная работа 63(82) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5(5) час. Аттестация – зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Интегрированная защита растений 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков по интегрированной системе защиты растений от 

болезней и вредителей. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- биологических особенностей возбудителей болезней и вредителей; 

- особенности защиты с.-х. культур; 

- принципов построения комплексных (интегрированных) систем защиты с.-х. 

культур от вредителей и болезней. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

 

Знать: классификацию пестицидов  

препараты, регулирующие численность и 

развитие вредных организмов, основы ус-

тойчивости вредных организмов к пести-

цидам, влияние пестицидов на окружаю-

щую среду, санитарно-гигиенические ос-

новы применения пестицидов, физико-

химические основы применения пестици-

дов, средства защиты растений от вредите-

лей, болезней и сорняков  

Уметь: выбрать правильно тест-объекты, 

определять эффективные дозы пестицидов 

 оценивать сравнительную активность пре-

паратов  

Владеть: 

методам оценки токсичности пестицидов; 

физико-химическими методами определе-

ния остаточных количеств пестицидов в 

биологических средах  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Интегрированная защита растений» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание дисциплины: 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(26) часов в том числе: лекции- 18(10) часов, лабораторных заня-

Раздел 1. Введение. Интегрированная защита растений, ее теоретические основы, задачи и 

проблемы. Симптомы болезней основных культур. Классификация болезней. 

Раздел 2. Биологические особенности основных вредных объектов, их краткая характери-

стика. 

Раздел 3. Экология и динамика инфекционных болезней. Иммунитет культур к вредным 

организмам. 

Раздел 4. Прогноз и сигнализация в интегрированной защите 

Раздел 5. Основные принципы и методы защиты от вредителей, болезней и сорной расти-

тельности. 

Раздел 6. Химический метод борьбы с вредными организмами – составная часть интегри-

рованной защиты  

Раздел 7. Оптимизация выбора пестицидов для защиты растений. 

Раздел 8.Вредоносность и использование экономических порогов вредоносности в защите 

от вредных организмов. 

Раздел 9. Составление комплекса систем мероприятий по защите от вредных организмов. 
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тий 18(10) часов; 

2. Самостоятельная работа 63(82) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 5(5) час. Аттестация – зачет. 

 

ФТД.1 «Гражданское население в противодействии распространению  

идеологии терроризма» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной программы является: 

- формировании социально-политических компетенций обучающихся посредством 

правильного понимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе 

изучения таких базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, террористиче-

ская угроза, террористический акт, международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, 

ксенофобия, мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и межконфес-

сиональные конфликты, информационная среда, национальная безопасность, безопас-

ность личности, культура межнационального общения и др. 

- углубление коммуникативной, социально-психологической, социально-правовой, 

информационной и социально-личностной компетенций в области противодействия идео-

логии терроризма.  

Задачи дисциплины:  

- обновление коммуникативной, информационной компетентности ува-

жительного отношения к разным этнокультурам и религиям, готовности и спо-

собности взаимодействовать в поликультурной и инокультурной среде;  

- знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспе-

чения безопасности; 

- знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму;  

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, 

умение критически оценивать информацию, отражающую проявления террориз-

ма в России и в мире;  

- формирование гражданственности и социальной активности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОК-2 способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства для формирова-

ния гражданской по-

зиции 

Знать:  
- проекты, инициативы, практики, свя-

занные с реализацией государствен-

ной политики в сфере противодейст-

вия идеологии терроризма;  

- концептуальное, нормативно-правовое 

обеспечение системы государствен-

ного противодействия идеологии 

терроризма;  

Уметь:  

- отбирать, апробировать и внедрять со-
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временные методы борьбы против 

распространения идеологии терро-

ризма, организовывать мониторинг 

ее эффективности.  

- отбирать, апробировать и внедрять со-

временные методы борьбы против 

распространения идеологии терро-

ризма, организовывать мониторинг 

ее эффективности.  

Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики  

ОК-6 Способностью 

работать в коллективе 

толерантно, воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия. 

 Знать:  

- зарубежный опыт противодействия 

терроризму;  

- связь экстремизма и терроризма как 

угрозы национальной безопасности 

России;  

- роль информационной среды в проти-

водействии терроризму.  

Уметь:  

- использовать знания для правильной оценки 

современных событий в различных сферах 

общества 

- объективно осмысливать факты и явления 

общественной жизни с позиций гуманизма и 

терпимости. 

Владеть:  
- навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению идеоло-

гии терроризма» входит факультатив, включенных в учебный план направления подго-

товки 35.03.05 «Садоводство».  

4.Содержание программы 

 

1 Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема совре-

менности 

2 Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности России 

3 Информационное противодействие идеологии терроризма 

4 Основы антитеррористической политики российского государства  

5 Безопасность личности в условиях террористической угрозы  

6 Культура межнационального общения как фактор противодействия тер-

роризму 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению идеоло-

гии терроризма» входит факультатив, включенных в учебный план направления подго-

товки 35.03.05 «Садоводство».  
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5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 36/1, в том числе по очной (заочной 

форме) обучения: 

1. Контактная работа 27(14) часов в том числе:  

лекции - 9(4) часов, практических занятий – 9(4) часов. 

2. Самостоятельная работа - 9(22) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час. Аттестация – зачет.  

 

 

 

ФТД.2 «КАРЛИКОВОЕ ПЛОДОВОДСТВО» 

Цель изучения дисциплины – «КАРЛИКОВОЕ ПЛОДОВОДСТВО» – овладение 

студентами теоретических и практических знаний о возделывании интенсивных слабо-

рослых садов на карликовых подвоях, с использованием современных конструкций крон 

интенсивных садов, с учетом биологических особенностей роста и развития плодовых 

культур, прогрессивных технологий производства плодов, посадочного материала плодо-

вых и ягодных культур. 

Задачи: 

овладеть знаниями о способах возделывания карликовых садов, на основе современных 

конструкций и схем посадки интенсивных садов; 

изучить особенности технологии возделывания интенсивных садов; 

знать современные конструкции крон, рекомендуемые при выращивании интенсивных 

промышленных насаждений 

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК – 6 готовностью к опре-

делению видов, форм 

и доз удобрений на 

планируемый урожай 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных, деко-

ративных культур и 

винограда 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения расте-

ний; 

- сущность физиологических процессов протекаю-

щих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процесса-

ми в садоводстве. 

ПК -13 способностью к ана-

лизу и планированию 

технологических 

процессов в садовод-

стве как объектов 

управления 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-
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ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

ПК -14 способностью к пла-

нированию агротех-

нических приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Карликовое плодоводство» входит в ФТД факультативы, включен-

ных в учебный план направления подготовки 35.03.05 «Садоводство».  

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Особенности развития карликового плодоводства в мире и в России  

Раздел 2. Типы интенсивных садов, их конструкции и особенности  

Раздел 3. Технология возделывания высокоинтенсивных садов 

Раздел 4. Биологические особенности слаборослых деревьев. 

Раздел 5. Современные способы орошения и удобрения карликовых садов. 

Раздел 6. Технология возделывания карликовых садов яблони. 

Раздел 7. Возделывание карликовых садов груши. 

Раздел 8. Возделывание слаборослых садов черешни и других косточковых пород 

Раздел 9. Экономическая эффективность возделывания карликовых садов  

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 36/1, в том числе по очной (заочной 

форме) обучения: 

1. Контактная работа 27(14) часов в том числе:  

лекции - 9(4) часов, практических занятий – 9(4) часов. 

2. Самостоятельная работа - 9(22) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час. Аттестация – зачет.  
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Приложение 5. Аннотации программ практик.  

 

Б2.У.1 По получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

1. Вид, способы и формы проведения учебной практики  

Вид практики - учебная. Способы проведения практики: стационарная или 

выездная.  

Учебная практика может проводиться в передовых хозяйствах, научных 

учреждениях, имеющие современные лаборатории и опытные поля.  

Форма проведения учебной практики - практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

2.1. Цели и задачи учебной практики - формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и практических навыков. 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.05 

«Садоводство». 

Учебная практика обучающихся на уровне ВО бакалавриата является обязательной 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. В период прохождения практик у 

студентов формируются практические навыки работы по направлению подготовки, уме-

ния принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных ус-

ловиях, целостное представление о содержании, видах и формах профессиональной дея-

тельности. 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обу-

чающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обу-

чающихся с характером и спецификой будущей деятельности. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- знакомство студентов с основами садоводства; 

-приобретение первоначальных навыков работы, с сельскохозяйственным инвентарем и 

орудиями; 

- изучение и сбор материалов – гербария, коллекций вредителей и других; 

- непосредственное участие студентов в полевых работах. 

Наряду с этим, в задачу практики входит также знакомство с передовым опытом ор-

ганизации сельскохозяйственного производства в области: 

- плодоводства; 

- овощеводства; 

- овощеводства защищенного грунта; 

- виноградарства; 

- питомниководства. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

Результаты освое-

ния образователь-
Результаты обучения 
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ций ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать основ-

ные законы естест-

веннонаучных дис-

циплин в профес-

сиональной деятель-

ности, применять 

методы математиче-

ского анализа и мо-

делирования, теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования 

 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения расте-

ний; 

- сущность физиологических процессов протекаю-

щих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами 

в садоводстве. 

ОПК -4 способностью к рас-

познаванию по мор-

фологическим при-

знакам основных 

типов и разновидно-

стей почв, обосно-

ванию путей повы-

шения их плодоро-

дия, защиты от эро-

зии и дефляции 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения расте-

ний; 

- сущность физиологических процессов протекаю-

щих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в са-

доводстве. 

ОПК- 5 готовность к оценке 

пригодности агро-

ландшафтов для 

возделывания пло-

довых, овощных 

культур и винограда 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения расте-

ний; 

- сущность физиологических процессов протекаю-

щих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в са-

доводстве. 

ОПК – 6 готовностью к опре-

делению видов, 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 
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форм и доз удобре-

ний на планируемый 

урожай овощных, 

плодовых, лекарст-

венных, эфиромас-

личных, декоратив-

ных культур и вино-

града 

закономерности происхождения, изменения расте-

ний; 

- сущность физиологических процессов протекаю-

щих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами 

в садоводстве. 

ОПК - 7 способностью рас-

познавать по мор-

фологическим при-

знакам рода, виды и 

сорта овощных, 

плодовых, лекарст-

венных, эфиромас-

личных и декора-

тивных культур 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения расте-

ний; 

- сущность физиологических процессов протекаю-

щих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в са-

доводстве. 

 

3. Место учебной практики структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.05 «Садоводство». 

4. Содержание учебной практики 

 № 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов 

1 Подготовительный  Изучить программу практики; пройти общий ин-

структаж по технике безопасности; получить об-

щее и индивидуальное задание на практику, озна-

комится со структурой отчета 

2 Ознакомительный 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомительная: Мероприятия, проводимые на  

предприятии, в хозяйстве по охране земли. Метео-

рологические данные – среднегодовая сумма темпе-

ратур, среднегодовая сумма осадков, продолжитель-

ность вегетационного периода, время последних ве-

сенних заморозков, количество и характер выпа-

дающих осадков в весенне-летний период.Беседа с 

главным агрономом хозяйства о специализации хо-
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зяйства, достижениях предприятия, хозяйства  

за последние 3-5 лет и перспективах развития на 

ближайшие 5 лет.  

Работа с определителем растений, освоение правил 

сбора растений и оформление гербария. 

Определение и морфологический анализ растений, 

определение споровых растений, охрана редких рас-

тений. 

3 Аналитический Закладка контрольного разреза и его описание. 

Взятие почвенного монолита, отбор образцов почвы 

из различных генетических горизонтов. 

Расчет норм внесения удобрения на планируемую 

урожайность с учетом рекомендаций агрохимлабо-

ратории при составлении системы удобрения, со-

ставление заявок на удобрения. 

Заготовка, приготовление и хранение органиче-

ских удобрений и подготовка их к внесению в 

почву. 

Вывоз удобрений. Внесение в почву удобрений раз-

личными способами; подготовка агрегатов к работе 

и работа на них.  

Определение потребности растений в подкормках, 

проведение подкормок. 

Определение растений по морфологическим призна-

кам и определителю, их принадлежность к опреде-

ленным ботаническим семействам. 

4 Заключительный  Оформление отчета по практике, сдать его в пе-

чатном виде на проверку руководителю  

- подготовка доклада по отчету. 

-защита отчета на кафедре. 

 Итого: 

 

5.Общая трудоемкость – недель/часов/зачетных единиц – 8/432/12 по очной (заочной) 

форме обучения:  

Контактная работа – 199(199) часов, самостоятельная 233(233) часа. Аттестация – зачет.  
 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в т.ч. технологическая) 

1. Вид, способы и формы проведения практики  

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: дискретно- вы-

ездная в условиях производства. Производственная практика может проводиться на пред-

приятиях агрономической производственной деятельности различных организационно-

правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Для студентов направления подготовки 35.03.05 – «Садоводство» базовыми хозяйст-

вами для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в т.ч. технологическая) являются: 

1. КФХ “Тхакахов М.И.” 

2. ООО “Зольские сады” 

3. ГУОПСХП КБР “Декоративные культуры” 

4. ФГБНУ “Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и 

предгорного садоводства” 
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5. ООО Концерн “ЗЭТ-Алко” 

Форма проведения производственной практики - по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая) – дискретно, пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения производственной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности - формирование у обучающихся теоретических зна-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.05 – «Садоводство».  

Основными задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с разными культурами и сортами (раннего, среднего и позднего сро-

ков созревания). 

- особенностями технологии их возделывания. 

- выявление положительных и отрицательных сторон разных культур и сортов.  

- ознакомление с выращиванием рассады. 

- изучение технологии рассадного метода выращивания с/х культур. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ПК -13 способностью к ана-

лизу и планированию 

технологических 

процессов в садовод-

стве как объектов 

управления 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения рас-

тений; 

- сущность физиологических процессов проте-

кающих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в са-

доводстве. 

ПК -14 способностью к пла-

нированию агротех-

нических приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения рас-

тений; 

- сущность физиологических процессов проте-
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кающих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в са-

доводстве. 

ПК -17 способностью к раз-

работке бизнес-

планов производства 

конкурентоспособной 

продукции, проведе-

нию маркетинга 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения рас-

тений; 

- сущность физиологических процессов проте-

кающих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в са-

доводстве. 

ПК -18 способностью к со-

вершенствованию 

системы управления 

качеством продукции 

садоводства на осно-

ве современных тре-

бований российских 

и международных 

стандартов, осущест-

вления технологиче-

ского контроля 

Знать:  

- анатомию, морфологию, систематику растений, 

закономерности происхождения, изменения рас-

тений; 

- сущность физиологических процессов проте-

кающих в растительном организме; 

- их зависимость от внешних условий. 

Уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие расте-

ния; 

- определять их физиологическое состояние. 

Владеть навыками: 

- общего и профессионального общения;  

- управления технологическими процессами в са-

доводстве. 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в т.ч. технологическая) входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной 

части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.05 – «Садоводство»  

4. Содержание учебной практики 

 № 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов 
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1 Подготовительный  Изучить программу практики; пройти общий ин-

структаж по технике безопасности; получить об-

щее и индивидуальное задание на практику, озна-

комится со структурой отчета 

2 Ознакомительный 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомительная: Мероприятия, проводимые на  

предприятии, в хозяйстве по охране земли. Метео-

рологические данные – среднегодовая сумма темпе-

ратур, среднегодовая сумма осадков, продолжитель-

ность вегетационного периода, время последних ве-

сенних заморозков, количество и характер выпа-

дающих осадков в весенне-летний период.Беседа с 

главным агрономом хозяйства о специализации хо-

зяйства, достижениях предприятия, хозяйства  

за последние 3-5 лет и перспективах развития на 

ближайшие 5 лет.  

Работа с определителем растений, освоение правил 

сбора растений и оформление гербария. 

Определение и морфологический анализ растений, 

определение споровых растений, охрана редких рас-

тений. 

3 Аналитический Закладка контрольного разреза и его описание. 

Взятие почвенного монолита, отбор образцов почвы 

из различных генетических горизонтов. 

Расчет норм внесения удобрения на планируемую 

урожайность с учетом рекомендаций агрохимлабо-

ратории при составлении системы удобрения, со-

ставление заявок на удобрения. 

Заготовка, приготовление и хранение органиче-

ских удобрений и подготовка их к внесению в 

почву. 

Вывоз удобрений. Внесение в почву удобрений раз-

личными способами; подготовка агрегатов к работе 

и работа на них.  

Определение потребности растений в подкормках, 

проведение подкормок. 

Определение растений по морфологическим призна-

кам и определителю, их принадлежность к опреде-

ленным ботаническим семействам. 

4 Заключительный  Оформление отчета по практике, сдать его в пе-

чатном виде на проверку руководителю  

- подготовка доклада по отчету. 

-защита отчета на кафедре. 

 Итого: 

5.Общая трудоемкость – недель/часов/зачетных единиц – 10/540/15 по очной (заочной) 

форме обучения: 

5.Общяя трудоемкость: 540/15. Контактная работа – 224(240) часа. Самостоятельная рабо-

та- 300 (300) часов. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа  

1. Вид, способы и формы проведения практики научно-исследовательская ра-

бота 
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Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная или 

выездная. Производственная практика может проводиться на сельскохозяйственных пред-

приятиях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, за-

ключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма проведения производственной практики - научно-исследовательская – дис-

кретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебно-

го времени для проведения производственной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Производственная практика (научно – исследовательская работа) является обяза-

тельным разделом основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство. 

2.1 Цель производственной практики (научно – исследовательская работа) - 

овладение навыками научно-исследовательской работы, направленной на ознакомление с 

основами научной деятельности и научными исследованиями, закрепление теоретических 

и практических знаний, полученных непосредственно в процессе обучения. 

2.2 Основными задачами производственной практики (научно – исследовательская 

работа) являются: 

- формирование представления о специфике научных исследований по направлению;  

- овладение навыками применения общенаучных и специальных методов исследований в 

соответствии с направлением магистерской программы; - получение навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности;  

- формирование умений представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтер-

нативные решения; 

- развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и структуриза-

цию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятель-

ность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания для экс-

пертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- получение навыков применения инструментальных средств исследования для решения 

поставленных задач, способствующими интенсификации познавательной деятельности; 

- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с имеющи-

мися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при осуще-

ствлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий; 

- развитие умений организовать свой труд, порождать новые идеи, находить подходы к их 

реализации; 

- формирование способности самосовершенствования, расширения границ своих научных 

и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства познания, 

различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные техноло-

гии, для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

- развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях; 

- овладение методами и специализированными средствами для аналитической рабо-

ты и научных исследований. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

Результаты освое-

ния образователь-
Результаты обучения 
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ций ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования 

знать: 

- специфику научных исследований по направле-

нию «Садоводство»; 

- общенаучные и специальные методы исследова-

ний в соответствии с направлением бакалаврской 

программы; 

- принципы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научного 

направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публика-

ции; 

- делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- определения основных направлений научно-

исследвательской работы; 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчивостью 

определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере.  

ПК -13 способностью к ана-

лизу и планированию 

технологических 

процессов в садовод-

стве как объектов 

управления 

знать: 

- специфику научных исследований по направле-

нию «Садоводство»; 

- общенаучные и специальные методы исследова-

ний в соответствии с направлением бакалаврской 

программы; 

- принципы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-
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ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научного 

направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публика-

ции; 

- делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- определения основных направлений научно-

исследвательской работы; 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчивостью 

определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

ПК -14 способностью к пла-

нированию агротех-

нических приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

знать: 

- специфику научных исследований по направле-

нию «Садоводство»; 

- общенаучные и специальные методы исследова-

ний в соответствии с направлением бакалаврской 

программы; 

- принципы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научного 

направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публика-

ции; 

- делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики и правил аргументирования. 
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приобрести навыки: 

- определения основных направлений научно-

исследвательской работы; 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчивостью 

определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

ПК -15 способностью к при-

нятию управленче-

ских решений в раз-

личных производст-

венных и климатиче-

ских ситуациях 

знать: 

- специфику научных исследований по направле-

нию «Садоводство»; 

- общенаучные и специальные методы исследова-

ний в соответствии с направлением бакалаврской 

программы; 

- принципы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научного 

направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публика-

ции; 

- делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- определения основных направлений научно-

исследвательской работы; 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчивостью 

определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

ПК -17 способностью к раз-

работке бизнес-

планов производства 

конкурентоспособной 

продукции, проведе-

нию маркетинга 

знать: 

- специфику научных исследований по направле-

нию «Садоводство»; 

- общенаучные и специальные методы исследова-

ний в соответствии с направлением бакалаврской 

программы; 

- принципы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-



194 

 

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научного 

направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публика-

ции; 

- делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- определения основных направлений научно-

исследвательской работы; 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчивостью 

определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Практика «Научно-исследовательская работа» входит в Блок 2 «Практики», отно-

сится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

35.03.05 Садоводство. 

 

4. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов 

1 Подготовительный  Изучить программу практики; пройти общий ин-

структаж по технике безопасности; получить об-

щее и индивидуальное задание на практику, озна-

комится со структурой отчета 

2 Ознакомительный 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомительная: Мероприятия, проводимые на  

предприятии, в хозяйстве по охране земли. Метео-

рологические данные – среднегодовая сумма темпе-

ратур, среднегодовая сумма осадков, продолжитель-

ность вегетационного периода, время последних ве-

сенних заморозков, количество и характер выпа-

дающих осадков в весенне-летний период.Беседа с 

главным агрономом хозяйства о специализации хо-

зяйства, достижениях предприятия, хозяйства  

за последние 3-5 лет и перспективах развития на 

ближайшие 5 лет.  
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Работа с определителем растений, освоение правил 

сбора растений и оформление гербария. 

Определение и морфологический анализ растений, 

определение споровых растений, охрана редких рас-

тений. 

3 Аналитический Закладка контрольного разреза и его описание. 

Взятие почвенного монолита, отбор образцов почвы 

из различных генетических горизонтов. 

Расчет норм внесения удобрения на планируемую 

урожайность с учетом рекомендаций агрохимлабо-

ратории при составлении системы удобрения, со-

ставление заявок на удобрения. 

Заготовка, приготовление и хранение органиче-

ских удобрений и подготовка их к внесению в 

почву. 

Вывоз удобрений. Внесение в почву удобрений раз-

личными способами; подготовка агрегатов к работе 

и работа на них.  

Определение потребности растений в подкормках, 

проведение подкормок. 

Определение растений по морфологическим призна-

кам и определителю, их принадлежность к опреде-

ленным ботаническим семействам. 

4 Заключительный  Оформление отчета по практике, сдать его в пе-

чатном виде на проверку руководителю  

- подготовка доклада по отчету. 

-защита отчета на кафедре. 

 Итого: 

5.Общая трудоемкость – недель/часов/зачетных единиц – 4/216/6 по очной (заочной) 

форме обучения: контактная работа – 128(128) часов. Самостоятельная работа – 88 

(88)часа. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

1. Вид, способы и формы проведения  

 Вид практики - производственная. Способ проведения практики - стационарная 

или выездная. 

Она проводится по группам в виде ознакомительной на учебно-опытном поле, в хо-

зяйствах с которыми заключены прямые договора, либо на предприятиях на основе пря-

мых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ. 

Форма проведения преддипломной практики - дискретно, путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи преддипломной практики - формирование у обучающихся 

теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной профессио-
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нальной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

35.03.05 – «Садоводство».  
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится по-

сле освоения программ теоретического и практического обучения.  

 Целью преддипломной практики является изучить опыт внедрения в хозяйстве 

достижений науки и передового опыта, приобрести навыки постановки и проведения опы-

тов и учета урожая на производственных посевах, обработки и оформления их результа-

тов.  

 Задачи практики: 

 - способностью применять современные методы научных исследований в агроно-

мии; 

- проведение, статистической обработки и анализа данных, полученных в результа-

те лабораторных, вегетационных и полевых опытов;  

- изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, норматив-

но-справочной и правовой информации по теории и практике исследуемой проблемы; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований; 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ; 

- организация сбора, обработки и представления первичной информации, необхо-

димой для написания бакалаврской работы по направлению, предполагаемой будущей 

профессиональной деятельности; 

- анализ результатов научных исследований, формулирование выводов, подготовка 

материалов к написанию бакалаврской работы;  

- оформление выпускной квалификационной работы. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК -1  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 



197 

 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической об-

работке данных на компьютере. 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической об-

работке данных на компьютере.  

ПК -13 способностью к ана-

лизу и планированию 

технологических 

процессов в садовод-

стве как объектов 

управления 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-
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нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

ПК -14 способностью к пла-

нированию агротех-

нических приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

ПК -15 способностью к при-

нятию управленче-

ских решений в раз-

личных производст-

венных и климатиче-

ских ситуациях 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 
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«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

ПК -17 способностью к раз-

работке бизнес-

планов производства 

конкурентоспособной 

продукции, проведе-

нию маркетинга 

знать: 

- принципы организации научно-

исследовательской деятельности; 

- содержание инструментальных средств исследо-

вания; 

- технологию научно-исследовательской деятель-

ности. 

уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере 

«Плодоводство»; 

- обосновывать актуальность выбранного научно-

го направления; 

- адекватно подбирать средства и методы для ре-

шения поставленных задач в научном исследова-

нии; 

- пользоваться методиками проведения научных 

исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публи-

кации; 

- делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил аргументирования. 

приобрести навыки: 

- постановки опытов с вариантами исследований: 

- проводить учеты и наблюдения за изменчиво-

стью определенных признаков и свойств; 

- статистической работы по математической обра-

ботке данных на компьютере. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
Практика преддипломная входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной 
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части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.05 Садоводство. 

 

4. Содержание учебной практики 

 № 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов 

1 Подготовительный  Изучить программу практики; пройти общий ин-

структаж по технике безопасности; получить об-

щее и индивидуальное задание на практику, озна-

комится со структурой отчета 

2 Ознакомительный 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомительная: Мероприятия, проводимые на  

предприятии, в хозяйстве по охране земли. Метео-

рологические данные – среднегодовая сумма темпе-

ратур, среднегодовая сумма осадков, продолжитель-

ность вегетационного периода, время последних ве-

сенних заморозков, количество и характер выпа-

дающих осадков в весенне-летний период.Беседа с 

главным агрономом хозяйства о специализации хо-

зяйства, достижениях предприятия, хозяйства  

за последние 3-5 лет и перспективах развития на 

ближайшие 5 лет.  

Работа с определителем растений, освоение правил 

сбора растений и оформление гербария. 

Определение и морфологический анализ растений, 

определение споровых растений, охрана редких рас-

тений. 

3 Аналитический Закладка контрольного разреза и его описание. 

Взятие почвенного монолита, отбор образцов почвы 

из различных генетических горизонтов. 

Расчет норм внесения удобрения на планируемую 

урожайность с учетом рекомендаций агрохимлабо-

ратории при составлении системы удобрения, со-

ставление заявок на удобрения. 

Заготовка, приготовление и хранение органиче-

ских удобрений и подготовка их к внесению в 

почву. 

Вывоз удобрений. Внесение в почву удобрений раз-

личными способами; подготовка агрегатов к работе 

и работа на них.  

Определение потребности растений в подкормках, 

проведение подкормок. 

Определение растений по морфологическим призна-

кам и определителю, их принадлежность к опреде-

ленным ботаническим семействам. 

4 Заключительный  Оформление отчета по практике, сдать его в пе-

чатном виде на проверку руководителю  

- подготовка доклада по отчету. 

-защита отчета на кафедре. 

 Итого: 
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5.Общая трудоемкость – недель/часов/зачетных единиц – 4/216/6 по очной (заочной) 

форме обучения: 

 1. Контактная работа - 128(128) часа  

2. Самостоятельная работа 88(88) часов. 

 Аттестация – зачет с оценкой. 
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Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ  

 

 

 

 

Направление подготовки - 35.03.05 Садоводство 

Направленность (профиль)- Плодоовощеводство и виноградарство  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Программа подготовки – академический бакалавриат 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответст-

вии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вст. в силу с 01.09.2016г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 (ред. от 15.01.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (ред. от 28.04.2016 г.) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 г. 

№86, от 28.04.201 г. № 502); 

- приказом Минобрнауки России от 20.10.2015 г. № 1165 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 35.03.05 «Садоводство» (уровень бакалавриата); 

 

- Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ; 

- Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарского ГАУ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» уровень высшего образования - бака-

лаврит, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12.11.2015 №1327 предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускни-

ков в виде защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Программа содержит требования к результатам освоения образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство», фонд 

оценочных средств, а также методическое и информационное обеспечение. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов ос-

воения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта. 

ГИА представляет собой комплексное итоговое испытание, устанавливающее соот-

ветствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соот-

ветствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпу-

скнику документа о высшем образовании и о квалификации,  образца, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ; 

- выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника в 

КБГАУ на следующем уровне высшего образования. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соот-

ветствующей образовательной программе высшего образования. 

В соответствии с ФГОС ВО ГИА является Блоком 3 образовательного стандарта по 

направлению подготовки бакалавров 35.03.05 «Садоводство». Время проведения ГИА оп-

ределено календарным учебным графиком и проводится по завершению 8 семестра очной 

(10 семестра заочной) форм обучения. 
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Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификаци-

онных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апел-

ляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для ГИА входит в состав настоящей программы и 

включает в себя:  

- перечень компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы (раздел 2); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал оцени-

вания (подраздел 4.4); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы (подраздел 4.5); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы (подраздел 4.6). 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, включает:  

организацию производства, хранения и первичной переработки продукции плодо-

вых (в том числе семечковых, косточковых, винограда, ягодных, орехоплодных, субтро-

пических и тропических культур), овощных, декоративных, лекарственных и эфиромас-

личных культур; 

проектирование, благоустройство, озеленение и эксплуатацию объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

создание новых сортов садовых культур и разработку технологий их размножения. 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются являются сады, 

ягодники и виноградники, посевы и посадки овощных, декоративных, лекарственных и 

эфиромасличных культур; 

культивационные сооружениядля выращивания садовых культур; 

сорта плодовых, овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных куль-

тур и винограда; 

генетические коллекции родов, видов, гибридов, мутантов и трансгенов садовых 

растений; 

технологии производства, хранения и переработки продукции садоводства; 

болезни и вредители садовых культур и средства защиты от них; 

объекты ландшафтной архитектуры; 

почва и еѐ плодородие. 

 

1.4 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Выпускники по направлению 35.03.05 «Садоводство» подготовлены к научно-

исследовательской деятельности. 

Выпускники по направлению 35.03.05 «Садоводство» могут адаптироваться к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая;  

организационно-управленческая. 

1.5 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник по направлению 35.03.05 «Садоводство» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, ле-
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карственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда; 

подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфи-

ромасличных культур и винограда для различных агроэкологических условий и техноло-

гий; 

производство посадочного материала плодовых, декоративных, овощных культур 

и винограда; 

реализация технологий возделывания в условиях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, виногра-

да; 

применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники для выращи-

вания садовых культур; 

сертификация, оценка качества продукции садоводства и определение способов ее 

использования; 

организация и проведение сбора урожая, хранение и переработка продуктовых ор-

ганов садовых культур; 

создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры; 

контроль соблюдения технологической дисциплины; 

проведение работ при выращивании в условиях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, виногра-

да. 

организационно-управленческая деятельность: 
составление технической документации, графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование; 

организация производственных коллективов в сфере плодоводства, овощеводства, 

виноградарства, лекарственного и эфиромасличного растениеводства, декоративного са-

доводства и управление ими; 

организация и проведение работ в садоводстве по выращиванию посадочного и 

посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу за ними и принятие 

управленческих решений в различных условиях; 

производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

 обеспечение безопасности труда при реализации технологий садоводства; организация 

первичных коллективов при проведении работ в садоводстве по выращиванию посадочно-

го и посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу за ними; 

профилактика травматизма и обеспечение безопасности труда при проведении ра-

бот в посевах и посадках садовых культур. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификацион-

ной работы способствует овладению компетенциями, закрепленными за государственной 

итоговой аттестацией, т.е. их способность применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 35.03.05 

«Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» обучающиеся 

должны овладеть по результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, 

овощных культур и винограда (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной про-

дукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификацион-

ной работы способствует овладению компетенциями, закрепленными за ГИА, т.е. их спо-

собность применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности. 

 

3. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

35.03.05 «Садоводство» направленности «Плодоовощеводство и виноградарство» состоит 

из обязательного аттестационного испытания в виде защиты выпускной квалификацион-

ной работы (далее ВКР). 

Общая трудоемкость подготовки к защите и процедура защиты составляет 6 

з.е.(216 часов). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее со-

держанию 

Государственная итоговая аттестация включает в себя процесс подготовки и защи-

ты выпускной квалификационной работы бакалавра, а также предполагает готовность вы-

пускников в ходе защиты бакалаврской работы отвечать на дополнительные вопросы, ка-

сающиеся освоения компетенций ФГОС ВО, закрепленных за государственной итоговой 

аттестацией . 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом на про-

тяжении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных сту-

дентом теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных обще-

культурных, и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов научно-

исследовательской работы и преддипломной практики, дается анализ и характеристика 

проблем, как правило, на примере конкретной организации (группы организаций), терри-

ториальной единицы описываются проблемы и предлагаются альтернативные варианты ее 

решения. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении выпол-

ненных ранее студентом курсовых работ и проектов.  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-
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сти. 

Выпускная квалификационная работа должна отразить умения студента самостоя-

тельно разработать избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации. 

ВКР бакалавра - это самостоятельно выполненная работа, содержащая теоретиче-

ское обоснование и (или) экспериментальные исследования, решение профессиональных 

задач по соответствующему направлению подготовки. 

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. Тема 

должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности конкретной ор-

ганизации, территориальной единицы, отвечать современным направлениям и тенденциям 

развития сельского хозяйства. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ рассматривается на за-

седании кафедры и утверждается заведующим кафедрой с указанием номера и даты про-

токола заседания и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом осуществляется до 

начала научно-исследовательской работы и преддипломной практики, так как при ее про-

хождении студент должен собрать практический материал для выполнения ВКР. 

Обучающемуся может быть предоставлено право самостоятельного выбора темы 

выпускной квалификационной работы в случае обоснования целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессиональной дея-

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности студента по на-

правлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» направленности «Плодоовощеводство и 

виноградарство». 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора для каждого студента с указанием научного руководителя. 

К руководству выпускной квалификационной работой привлекаются высококвали-

фицированные преподаватели кафедры и при необходимости консультант (консультанты). 

Не рекомендуется закрепление за одним руководителем, как правило, более 6 студентов. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой иссле-

дуемой проблемы. 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать следующие 

разделы: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список ис-

пользованных источников; приложения (при необходимости). 

Бакалаврская работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиогра-

фическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС « 12, 2005) 

(Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое писание. Общие требования и правила составления).  

Титульный лист оформляется по образцу, представленному в приложении А.  

Содержание бакалаврской работы располагается после Титульного листа на ВКР 

(Приложение Б) и включает названия глав и параграфов работы с указанием их страниц.  

Текст бакалаврской работы выполняется с использованием компьютера и распеча-

тывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть 

черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5. Полужир-

ный шрифт для выделения названий структурных элементов работы, отдельных слов не 

используется. Не разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на отдельных терминах, положениях, формулах путем использования шрифтов 

разной гарнитуры. 

Размещение текста бакалаврской работы предполагает наличие полей: сверху и 

снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 3 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Страницы выпуск-

ной квалификационной (бакалаврской) работы нумеруются арабскими цифрами. Номер 

страницы ставится в правой верхней части листа, без точки. Применяется сквозная нуме-

рация страниц по всей работе, титульный лист включается в общую нумерацию страниц, 

при этом номер страницы на титульном листе не ставят.  
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Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Ссылки на использованные источ-

ники указываются порядковым номером библиографического описания источника в спи-

ске использованных источников и заключаются в квадратные скобки. 

Заголовки во введении, заключении, списке использованных источников, приложе-

ниях располагают с выравниванием по центру, печатают прописными (большими) буква-

ми (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ), полужирным шрифтом не выделяют, точку в конце заголовков не ста-

вят. Между заголовком и текстом пропускают одну строку. 

Главы следует нумеровать арабскими цифрами. Названия глав и параграфов запи-

сывают с абзацного отступа без точки в конце. Если название главы содержит несколько 

предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в наименованиях глав не допускаются. 

Названия глав, параграфов следует печатать строчными (маленькими) буквами, кроме 

первой – прописной (большой). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой 

главы. Номер параграфа или подраздела состоит из номеров главы и параграфа, разделен-

ных точкой. В конце номера параграфа или подраздела точка не ставится. Названия пара-

графов располагают по ширине строки с абзацным отступом.  

 

Пример оформления названия главы и параграфа:  

 

ГЛАВА 1. СОРТОВАЯ АГРОТЕХНИКА РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ БЕЛО-

КОЧАННОЙ КАПУСТЫ 

 

1.1 Сорта белокочанной капусты в южном регионе РФ  

1.2 Принятая агротехника выращивания капусты в условиях предгорной зоны КБР 

Между названием главы и названием параграфа пропускают одну строку. Между 

названием параграфа и текстом параграфа пропускают одну строку. 

Не допускается помещать заголовок параграфа отдельно от последующего текста. 

На странице, где приводят заголовок параграфа, должно помещаться не менее двух строк 

последующего текста. В противном случае параграф или подраздел начинают со следую-

щей страницы. 

Текст каждой главы начинается с новой страницы. Это же правило относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использо-

ванных источников, приложениям. 

В тексте бакалаврской работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте рабо-

ты на одно из перечислений, вместо дефиса ставятся строчные (маленькие) буквы в по-

рядке русского алфавита, начиная с буквы а, после которых ставится скобка. Для даль-

нейшей детализации перечислений используют арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится также с абзацного отступа. 

Пример: 

а) раннеспелые сорта; 

б) среднеспелые сорта; 

1) лущение стерни; 

2) зяблевая пахота 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа (отступ 5 

знаков). 

Таблицы располагаются в выпускной квалификационной (бакалаврской) работе не-

посредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. 

Заголовок таблицы располагают в левом углу страницы. Слово «Таблица», ее по-

рядковый номер, название помещают по центру над таблицей. Точка в конце заголовка не 
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ставится. 

После таблицы до следующего основного текста работы пропускают одну строку 

полуторного интервала. 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том 

случае, если она не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другой 

лист заголовок помещают только над первой частью, над последующими частями слева 

пишут: «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. При делении таблицы на 

части в ее «шапку» над первой частью добавляют номера граф. При этом нумеруют соот-

ветственно арабскими цифрами графы второй (перенесенной) части таблицы.  

Как правило, таблицы размером страницы размещают в приложении. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. Таблицу размещают таким образом, 

чтобы еѐ можно было читать без поворота или с поворотом листа по часовой стрелке. 

В таблице допускается использовать размер шрифта меньше, чем в тексте работы 

(10, 11, 12 размер). 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы МУСХП 2016 г. 

 

Слой 

почвы, 

м 

Гумус, 

% 

Легкогидроли-

зуемый азот, 

мг/100 г почвы 

Содержание подвижных 

форм, мг/100 г почвы 

Емкость 

поглощения, 

мг/экв. на 100 г 

почвы 
Р2О5 K2O5 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать в выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) работе непосредственно после текста, в котором они упо-

минаются впервые, или на следующей странице. После названия иллюстрации пропуска-

ют одну строку полуторного интервала. Все иллюстрации могут быть представлены в 

цветном и черно-белом виде (оформление должно быть единообразным или только черно-

белое, или только цветное). 

Все иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими цифрами (используется 

сквозная нумерация по всей работе). На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ра-

боте. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 1 …». 

Формулы в бакалаврской работе выделяют из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.  

Формулы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе, 

при этом номер формулы указывается в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

 

Пример оформления формул: 

 

Поливная норма рассчитывалась по формуле А.Н. Костякова: 

m = 100  h  dv (А1 – А2), (1) 
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где m – поливная норма, м
3
/га; 

100 – переводной коэффициент на 1 га;  

h – глубина активного слоя, увлажняемого при поливе, м;  

dv – плотность активного слоя, увлажняемого при поливе, г/см
3
;  

А1 – наименьшая влагоемкость почвы, процент к весу абсолютно сухой почвы, %;  

А2 – влажность активного слоя почвы перед поливом, процент к весу абсолютно 

сухой почвы, %.  

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках «… в формуле (1) 

…». 

При необходимости дополнительных пояснений в тексте бакалаврской работы ис-

пользуются сноски. Знак сноски ставят после того слова, числа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски ставят надстрочно, арабскими цифрами. Нумерацию сносок 

следует начинать заново на каждой странице. Сноску располагают в конце страницы с аб-

зацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Текст сноски 

печатают шрифтом Times New Roman, размер 12 с одинарным межстрочным интервалом. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

которые использовались при написании бакалаврской работы, которые приводятся в сле-

дующем порядке: 

 федеральные конституционные законы и федеральные законы (в хронологиче-

ской очередности – от последнего года принятия к предыдущему); 

 нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той же после-

довательности); 

 нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 прочие федеральные нормативные правовые акты; 

 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных орга-

низаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

 научные статьи (в алфавитном порядке); 

 источники на иностранном языке; 

 Интернет-источники. 

Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с абзацного от-

ступа. При использовании Интернет-источников необходимо указывать дату обращения. 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В тексте 

должны быть ссылки на приложения. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте отчета. Если в работе больше одного приложения, то их обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если 

в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Буквенные обозначения 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посе-

редине страницы слова «Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже отдельной 

строкой располагается название приложения с абзацного отступа, с форматированием по 

ширине страницы. Название приложения пишется строчными (маленькими) буквами, 

кроме первой – прописной (большой).  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения (например, Приложение А, Таблица А.1 – Среднедекадная температура по 

месяцам вегетационного периода). 
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Приложения имеют общую со всей бакалаврской работой нумерацию страниц, но 

не входят в установленный объем выпускной квалификационной работы. 

Законченная выпускной квалификационной (бакалаврской) работы представляется 

на кафедру в печатном виде в твердом переплете не позднее, чем за 3 дня до защиты.  

Переплетенная в твердую обложку работа должна иметь:  

1) титульный лист;  

2) содержание работы с указанием страниц введения, начала каждой главы, пара-

графа и т.д.; 

3) введение; 

4) основной текст (первая, вторая, третья главы и т.д.);  

5) заключение; 

6) список использованных источников;  

7) приложения (при необходимости).  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период под-

готовки выпускной квалификационной работы. Не позднее, чем за 5 календарных дней до 

защиты выпускной квалификационной работы обучающегося ознакамливают с отзывом 

руководителя. 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа должна быть подписана сту-

дентом и научным руководителем, что свидетельствует о ее завершении и готовности к 

защите. Подпись студента ставится на титульном листе. 
 

Подпись свидетельствует, что за достоверность сведений, изложенных в бакалавр-

ской работе, использованного в ней практического материала и другой информации автор 

несет ответственность. Подпись руководителя ставится на титульном листе.  

На титульном листе выпускной квалификационной (бакалаврской) работы ставится 

виза заведующего кафедрой «Плодоовощеводство и виноградарство» о допуске работы к 

защите. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в 

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.  

Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствова-

ний осуществляется в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе 

выпускников КБГАУ и реализуется через портал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) ру-

ководителем за 2 недели до начала государственных итоговых испытаний. Объем заимст-

вований не должен превышать 60%. 

4.2 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменацион-

ную комиссию выпускной квалификационной работы  

Не позднее, чем за неделю до начала работы ГЭК деканат агрономического фа-

культета представляет ответственному секретарю ГЭК сводную ведомость и зачѐтные 

книжки студентов, допущенных к защите БР. 

Не позднее чем, за два дня до защиты выпускник должен представить ответствен-

ному секретарю ГЭК соответствующим образом оформленную ВКР (с допуском к защите 

научного руководителя и заведующего кафедрой), отзыв научного руководителя.  

В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность работы (опубликованные статьи, документы о практическом ис-

пользовании результатов работы, макеты и др.). 

 

4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Процедура защиты ВКР производится в соответствии с Положением о Государст-

венной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.  

Защита студентом бакалаврской работы проводится на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 членов ее состава. Про-
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цедура защиты бакалаврской работы включает: открытие заседания государственной эк-

заменационной комиссии; доклад студента; вопросы студенту и его ответы на заданные 

вопросы; представление отзыва научного руководителя бакалаврской работы; оценку ре-

зультата защиты бакалаврской работы членами государственной экзаменационной комис-

сии; объявление результата защиты. 

Студенты, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала работы ГЭК, 

оповестив о своѐм прибытии секретаря комиссии. 

На защите выпускнику представляется время для доклада до 10 минут, превышение 

указанного времени не допускается. 

В докладе студенту следует изложить важнейшие этапы и результаты работы, чѐтко 

сформулировать цели и конечные выводы. Студенту рекомендуется заранее тщательно под-

готовиться к докладу, составить его план или, по желанию студента, – полный текст докла-

да. Однако чтение доклада по написанному тексту не допускается. Демонстрационные лис-

ты следует разместить в порядке, соответствующем принятому порядку изложения. 

Во время доклада следует говорить достаточно громко и внятно, сопровождая из-

ложение показом (с помощью указки) соответствующих мест на чертежах, плакатах и в 

таблицах. При этом стоять надо лицом к членам ГЭК (или боком, когда надо что-то ука-

зать на демонстрационном материале) и говорить также надо, обращаясь к членам ГЭК. 

Во время заседания государственной экзаменационной комиссии бакалаврская ра-

бота находится у председателя комиссии. Члены комиссии могут задавать студенту во-

просы по содержанию бакалаврской работы, докладу, раздаточным материалам и презен-

тации. Ответы студента должны быть полными и лаконичными.  

Государственная экзаменационная комиссия может высказать особое мнение о но-

визне выполненного исследования, уровне подготовки и защиты бакалаврской работы. 

4.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения ГИА оценивается 

по шкале:  

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования;  

- средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-

мированности компетенции;  

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся.  

 

Компетенция  

(содержание и шифр) 

Шкала оценивания с критериями  

(уровни освоения) 

готовностью изучать совре-

менную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ОК-2) 

 

Высокий уровень  

демонстрация готовности изучать современную инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

Средний уровень 

демонстрация готовности изучать современную инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

Пороговый уровень 

демонстрация студента способности изучать современ-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Минимальный уровень 

компетенция не освоена 
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способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

  

 

Высокий уровень  

демонстрация способности и готовности решать стан-

дартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Средний уровень  

демонстрация способности и готовности частично ре-

шать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Пороговый уровень 

демонстрация способности и готовности решать стан-

дартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Минимальный уровень 

компетенция не освоена 

 

способностью использовать 

основные законы естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследова-

ния (ОПК-2) 

 

Высокий уровень  

студент готов использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального ис-

следования. 

Средний уровень 

может использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования. 

Пороговый уровень 

студент частично может использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования.  

Минимальный уровень  

компетенция не освоена 

 

способностью пользоваться 

чертѐжными и художествен-

ными инструментами и мате-

риалами, способностью к по-

строению, оформлению и чте-

нию чертежей, к конструктив-

ному рисованию природных 

форм и элементов ландшафта, 

составлению ландшафтных 

Высокий уровень  

студент демонстрирует способность пользоваться чер-

тѐжными и художественными инструментами и мате-

риалами, способностью к построению, оформлению и 

чтению чертежей, к конструктивному рисованию при-

родных форм и элементов ландшафта, составлению 

ландшафтных композиций 

Средний уровень 

студент демонстрирует не в полной мере способность 
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композиций (ОПК-3) 

 

пользоваться чертѐжными и художественными инстру-

ментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному ри-

сованию природных форм и элементов ландшафта, со-

ставлению ландшафтных композиций 

Пороговый уровень 

студент демонстрирует частично способность пользо-

ваться чертѐжными и художественными инструментами 

и материалами, способностью к построению, оформле-

нию и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению 

ландшафтных композиций 

Минимальный уровень 

компетенция не освоена 

способностью к анализу и 

планированию технологиче-

ских процессов в садоводстве 

как объектов управления (ПК-

13) 

 

Высокий уровень  

демонстрация студентом готовности к анализу и плани-

рованию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления  

Средний уровень 

демонстрация студентом не в полной мере подготовки к 

анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления 

Пороговый уровень 

демонстрация студентом некоторых способностей к 

анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

способностью к принятию 

управленческих решений в 

различных производственных 

и климатических ситуациях 

 (ПК-15)  

Высокий уровень  

полная демонстрация готовности студента способности 

к принятию управленческих решений в различных про-

изводственных и климатических ситуациях 

 

Средний уровень 

достаточно полная демонстрация готовности студента 

способности к принятию управленческих решений в 

различных производственных и климатических ситуаци-

ях 

 

Пороговый уровень 

частичная демонстрация готовности студента способно-

сти к принятию управленческих решений в различных 

производственных и климатических ситуациях 

. 

Минимальный уровень 

компетенция не освоена 
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способностью к созданию ус-

ловий для повышения квали-

фикации сотрудников в облас-

ти профессиональной дея-

тельности (ПК-16) 

 

Высокий уровень  

полная демонстрация готовности студента к созданию 

условий для повышения квалификации сотрудников в об-

ласти профессиональной деятельности 

Средний уровень 

достаточно полная демонстрация готовности студента к 

созданию условий для повышения квалификации сотруд-

ников в области профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень 

частичная демонстрация готовности студента к созда-

нию условий для повышения квалификации сотрудников 

в области профессиональной деятельности 

Минимальный уровень 

компетенция не освоена 

 

4.5 Примерная тематика бакалаврских работ по кафедре «Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

1. Сравнительное сортоизучение огурца в условиях предгорной зоны КБР 

2. Усовершенствование некоторых элементов мер борьбы против яблонной 

плодожорки и мучнистой росы в условиях КБР 

3. Урожайность колонновидных сортов яблони в предгорной зоне Кабардино-

Балкарии 

4. Биологические особенности плодоношении сортов яблони в садах интенсивного 

типа 

5. Влияние технологии возделывания белокочанной капусты на урожайность и 

технологические свойства 

6. Сравнительное сортоизучение томата в условиях предгорной зоны КБР 

7. Система удобрений огурца в овощном севообороте на выщелоченных черноземах 

8. Оптимизация технологии выращивания некоторых гибридов томата в условиях 

КБР 

9. Продуктивность сортов яблони после омолаживающей обрезки в предгорий 

Кабардино-Балкарии  

10. Комплексная защита картофеля от вредителей и болезней в условиях КБР. 

11. Влияние микроудобрении на урожайность и качество томатов 

12. Эффективность применения биопрепаратов при выращивании огурца 

13. Продуктивность спуровых сортов яблони в зависимости от схемы их размещения в 

предгорьях Кабардино-Балкарии 

14. Система удобрений томата в условиях предгорной зоны КБР 

15. Продуктивность и качество урожая ранних технических сортов винограда при 

возделывании на аллювиально-луговых почвах ООО концерна «ЗЭТ –Алко» 

16. Технология выращивания корнесобственных саженцев европейских сортов 

винограда из укороченных черенков. 

17. Испытание агрохимических средств для повышения качества корнесобственных 

саженцев и продуктивности виноградной школки в условиях ООО концерна «ЗЭТ 

–Алко» 

18. Влияние минеральных удобрений на технологические свойства 

партенокарпического огурца в условиях КБР 
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19. Разработка некоторых элементов выращивания баклажана в условиях степной зоны 

КБР 

20. Продуктивность колонновидных сортов яблони в предгорьях Кабардино-Балкарии 

21. Продуктивность сортов алычи в предгорьях Кабардино-Балкарии 

22. Продуктивность маточника клоновых подвоев яблони в зависимости от схемы их 

размещения 

23. Продуктивность маточника клоновых подвоев айвы в зависимости от схемы их 

размещения 

24. Влияние схемы посадки на продуктивность яблони в интенсивном саду 

25. Продуктивность сортов сливы в предгорной (степной, лесогорной) зонах 

Кабардино-Балкарии 

26. Продуктивность сортов яблони на разных подвоях. Оптимизация сортимента 

яблони по основным параметрам продуктивности и качества плодов в степной зоне 

27. Урожайность иммунных к парше сортов яблони 

28. Биологические особенности роста и плодоношения сортов яблони на склонах 

разных экспозиций 

29. Продуктивность спуровых сортов яблони в зависимости от схемы их размещения в 

предгорьях Кабардино-Балкарии 

30. Агробиологические особенности реакции сортов яблони на омолаживающую 

обрезку в предгорьях Кабардино-Балкарии 

31. Система удобрений огурца в овощном севообороте на выщелоченных черноземах 

32. Продуктивность различных сортов томата в условиях предгорной зоны КБР 

33. Влияние подкормок органическими удобрениями на продуктивность огурца в 

условиях защищенного грунта 

34. Интенсивная технология выращивания белокачанной капусты 

35. Комплексная защита картофеля от вредителей и болезней в условиях ООО 

Зольские сады 

36. Адаптивная технология выращивания новых сортов белокочанной капусты 

37. Система удобрений томата в условиях предгорной зоны КБР 

38. Режим орошения овощного севооборота в КФХ «Озовых» 

39. Использование органических удобрений при выращивании огурцов в защищенном 

грунте 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы 

Завершенная выпускная квалификационная работа студента (бакалаврская работа) 

представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за 15 дней до установленного 

срока проведения защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или 

сброшюрован и иметь твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характе-

ристика проделанной работы по всем разделам бакалаврской работы. В отзыве научного 

руководителя указывается степень соответствия работы направления «Садоводство» и 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе студента, дается ха-

рактеристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, 

теоретический уровень и практическая значимость выполненной работы, полнота и ори-

гинальность решения поставленной проблемы, а также оцениваются освоение им компе-

тенции и его личностные характеристики. 
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Оцениваются также способности и умения студента самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В этих целях научный руководитель должен обращать внимание на то, в каких раз-

делах бакалаврской работы нашли свое воплощение и оказались востребованы определен-

ные профессиональные компетенции выпускника. Кроме того, отзыв научного руководи-

теля должен отражать: актуальность исследования (в теоретическом, методическом, при-

кладном аспектах); особенность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная 

для кафедры, особый ракурс темы и т.п.; количественные характеристики работы (объем 

бакалаврской работы: количество страниц, рисунков, таблиц, литературных источников, 

приложений ит.п.); соблюдение календарного графика работы над выпускной квалифика-

ционной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследова-

тельского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, 

творческий подход, инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского за-

дания к выпускной квалификационной работе (выполнено полностью, выполнено частич-

но, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоретическом, методиче-

ском и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки бакалаврской рабо-

ты (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, 

методическом и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руко-

водителя по исследованию, раскрытию профессиональных и общекультурных компетен-

ций выпускника и характеристике процесса выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Научный руководитель 

не выставляет конкретную оценку за бакалаврскую работу, а указывает на возможность 

рекомендации ее к защите с положительной оценкой или мотивирует, почему ВКР не 

удовлетворяет предъявляемым требованиям и не может быть рекомендована к защите в 

сроки, закрепленные календарным графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным графиком. 

Бакалаврская работа рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское 

задание научного руководителя выполнено, а выпускник доказал, что его основные обще-

культурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции сформированы. 

Бакалаврская работа не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с 

исследовательским заданием, либо в процессе выполнения бакалаврской работы не под-

твердил самостоятельность ее выполнения, не доказал, что его основные общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции сформированы. 

Студент имеет право выходить на защиту выпускной квалификационной работы с 

отрицательным отзывом научного руководителя. 

Макет отзыва научного руководителя на бакалаврскую работу приведен в Прило-

жении В. 

4.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

При проведении ГИА в экзаменационную комиссию представляются следующие 

документы:  

- сводная ведомость выпускников; 

- заполненные их зачетные книжки; 

- выпускная квалификационная работа;  

- отзыв руководителя на ВКР;  

- заключение (Приложение Г);  

- справка на объем заимствований.  

В комиссию могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность ВКР (печатные статьи по теме работы, документы, 
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указывающие на практическое применение работы, макеты и т.п.). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе 

оценок: 

- научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам; 

- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая презентацию, ответы на 

вопросы и замечания научного руководителя. 

Основными критериями оценки выпускной квалификационной работы являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъяв-

ляемых к подготовке бакалавра по данному направлению; 

- соответствие темы направлению подготовки и направленности, еѐ актуальность и 

степень разработанности; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта; 

- творческий подход к решению исследуемой проблемы; 

- самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования; 

- самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 

исследования; 

- полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных обучающимся научных результа-

тов, их достоверность; 

- научный язык и стиль; 

- соблюдение требований к оформлению выпускной квалификационной работы. 

Критерии выставления оценок за ВКР определяются на основе соответствия уровня 

подготовки выпускника и представленной им работы требованиям ФГОС ВО.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» с учетом следующих характеристик: 

 

Показатели, критерии оценивания и шкал оценивания бакалаврской выпускной 

квалификационной работы 

 

Шкала  

оценивания 

Показатель  

оценивания 
Критерии оценивания 

Отлично  Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

работа выполнена на актуальную тему, четко форма-

лизованы цель и задачи исследования, раскрыта суть 

проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общ-

ности и различий, обобщением отечественного и за-

рубежного опыта. Изложена собственная позиция. 

Стиль изложения научный со ссылками на источни-

ки. Достоверность выводов базируется на глубоком 

анализе объекта исследования за 1 год с применени-

ем статистических и экономико-математических ме-

тодов, факторного анализа. Комплекс авторских 

предложений и рекомендаций аргументирован, обла-

дает новизной и практической значимостью.  

Работа высоко оценена руководителем. В ходе защи-

ты выпускник продемонстрировал свободное владе-

ние материалом, уверенно излагал результаты иссле-

дования, представил презентацию, в достаточной 

степени отражающую суть ВКР.  
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Хорошо Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

работа выполнена на актуальную тему, четко форма-

лизованы цель и задачи исследования, суть проблемы 

раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, 

обобщением отечественного и (или) зарубежного 

опыта с определением собственной позиции. Стиль 

изложения научный со ссылками на источники. Дос-

товерность выводов базируется на анализе объекта 

исследования за 1 год с применением методов срав-

нения процессов в динамике и другими объектами (со 

средними российскими показателями и т.п.), фактор-

ного анализа. Комплекс авторских предложений и 

рекомендаций аргументирован, обладает практиче-

ской значимостью.  

Работа положительно оценена руководителем. В ходе 

защиты выпускник уверенно излагал результаты ис-

следования, представил презентацию, в достаточной 

степени отражающую суть работы. Однако были до-

пущены незначительные неточности при изложении 

материала, не искажающие основного содержания по 

существу. 

Удовле-

твори-

тельно 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

работа выполнена на актуальную тему, формализова-

ны цель и задачи исследования, тема раскрыта, изло-

жение описательное со ссылками на источники, од-

нако нет увязки сущности темы с наиболее значимы-

ми направлениями решения проблемы и применяе-

мыми механизмами или методами. В аналитической 

части работы объект исследован за 1 год с примене-

нием методов сравнения процессов в динамике. В 

проектной части сформулированы предложения и ре-

комендации, которые носят общий характер или не-

достаточно аргументированы.  

Также работа удовлетворительно оценена руководи-

телем. В ходе защиты допущены неточности при из-

ложении материала, достоверность некоторых выво-

дов не доказана. Автор продемонстрировал способ-

ность разобраться в конкретной практической ситуа-

ции.  

Неудовле-

твори-

тельно 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

выпускник нарушил календарный план написания 

ВКР, выполненной на актуальную тему, которая рас-

крыта не полностью, структура не совсем логична, 

(нет увязки сущности темы с наиболее значимыми 

направлениями решения проблемы и применяемыми 

механизмами или методами). В аналитической части 

объект исследован за 1 год методом сравнения в ди-

намике. Допущены неточности при изложении мате-

риала, достоверность некоторых выводов не доказа-

на. Автор не может разобраться в конкретной прак-

тической ситуации, не обладает достаточными зна-

ниями и практическими навыками для профессио-

нальной деятельности.  

 

Результаты защиты бакалаврской работы определяются путем открытого голосова-

ния членов государственной экзаменационной комиссии на основе: отзыва научного ру-
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ководителя бакалаврской работы; оценок членов государственной экзаменационной ко-

миссии содержания бакалаврской работы и ее защиты.  

При оценке ВКР членам ГЭК рекомендуется также учитывать качество выполнения 

графической части и расчетно-пояснительной записки, новизну темы ВКР и еѐ практиче-

скую значимость, наличие оригинальных решений, использование компьютерных про-

грамм для решения поставленных задач, выполнение проекта по заявке предприятия, уча-

стие выпускника в НИРС и еѐ результаты (доклады на конференциях различных уровней, 

публикации, макетные образцы), средний балл успеваемости за 4 года (5лет).  

При наличии спорной ситуации председатель государственной экзаменационной 

комиссии имеет решающий голос. 

Заданные вопросы, ответы студента, особое мнение и решение государственной эк-

заменационной комиссии об оценке и выдаче диплома (с отличием, без отличия) вносятся 

в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. Протокол подписыва-

ется председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. Результат 

защиты бакалаврской работы проставляется в зачетную книжку студента, в которой рас-

писывается председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. Результа-

ты защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы объявляются в тот же 

день после оформления протокола заседания экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вы-

зов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия 

или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой атте-

стации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, из числа инва-

лидов и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получени-

ем оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователь-

ной программы и выполнению учебного плана. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации государст-

венная экзаменационной комиссия принимает решение о присвоении выпускникам ква-

лификации (степени) бакалавра по направлению подготовки «Садоводство» и выдаче ди-

пломов о высшем образовании государственного образца. 

Лучшие работы комиссия рекомендует для внедрения в производство.  

После защиты выпускная квалификационная работа и письменные материалы сда-

ются на выпускающую кафедру и в дальнейшем хранятся в архиве Университета. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОГРАНИЧЕНЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
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если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной ито-

говой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутст-

вии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кре-

сел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государ-

ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступ-

ной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть уве-

личена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-
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ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испыта-

ний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прила-

гаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особен-

ностей (при отсутствии указанных документов в Университете). В заявлении обучающий-

ся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 

государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттеста-

ционного испытания).  

 

6. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственного аттестационного испытания (защиты ВКР) обу-

чающийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государствен-

ного аттестационного испытания.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комис-

сии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

выпускную квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения апелляции по проведе-

нию защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государст-

венной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апел-

ляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в те-

чение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обу-

чающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственно-

го аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-

твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу-

чающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения го-

сударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про-
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токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комис-

сии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион-

ное испытание в сроки, установленные Университетом.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного атте-

стационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестаци-

онного испытания;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающего-

ся, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете в соответствии со стан-

дартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

Составитель:  

 

Доктор с.-х.н., доцент Назранов Х.М. 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета агрономического 

факультета 

 

Протокол №___от ______ 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.М.КОКОВА» 

 

Факультета Агрономический 

Кафедра «Плодоовощеводство и виноградарство» 

 

 Допускаю к защите 

 Зав. кафедрой: (звание, должность)  

_________________ Назранов Х.М. 

 (подпись)  

 «_____»_______________201_г. 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

на тему: 
_________________________________________ 

(наименование темы)  

 

 

  

Выполнил студент: __курса очной формы обучения 

Ф.И.О. _________________«____»___________201_г.  

 

Направление подготовки: 35.03.05 «Садоводство» 

 

Научный руководитель:  

(звание, должность Ф.И.О) _____________________«____»___________201_г. 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 Образец содержания выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  

 

 

Тема: ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИММУННЫХ СОРТОВ И ЭЛИТ ЯБЛОНИ В ПРЕДГОРЬХ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

 В В Е Д Е Н И Е…………………………………………………. – 4 

 

ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКИТИВЫ САДОВОДСТВА. РОЛЬ 

 СОРТОВ С КОЛОННООБРАЗНОЙ КРОНОЙ ДЕРЕВА В 

 ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОТРАСЛИ  

 ( Аналитический обзор литературы ) ...................................... – 5 

 

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ МЕСТА  

 ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 2.1 Объекты исследований ………………………………………. - 11 

 2.2 Методы исследваний ………………………………………… - 11 

 2.3 Почвенно-климатические условия ………………………….. - 12 

  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ГЛАВА 3 ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 КОЛОННОВИДНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ …………………… - 13 

 

 3.1 Сила роста и характер ветвления кроны дерева ……………. – 14 

 3.2 Урожайность ……………………………… ………………... – 16 

 3.3 Товарные качества плодов …………………………………… - 18 

 

ГЛАВА 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ………………….. - 20 

ГЛАВА 5 ОХРАНА ПРИРОДЫ …………………………………………... – 24 

ГЛАВА 6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………… - 26 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ …………… - 30 

  

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …………….. - 31  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

В Государственную экзаменационную комиссию  

по направлению 35.03.05 «Садоводство» 

 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента 

агрономического факультета 

 

 Ф.И.О. 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

выполненной на кафедре «Плодоовощеводство и виноградарство» 

 

Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалифика-

ционная (бакалаврская) работа, в какой мере она соответствует требованиям итоговой го-

сударственной аттестации. 

В отзыве должны содержаться сведения об актуальности темы, объекте, предмете и 

целях исследования, решаемых задачах, разбор глав работы и выводов по ним, оценка на-

выков работы с источниками информации, логики рассуждений, используемых научных 

методов, значимости практических предложений. Руководитель отмечает недостатки и 

ошибки, допущенные студентом на разных этапах разработки ВКР, а также умение орга-

низовать свой труд, исполнительность и самостоятельность проведения научных исследо-

ваний.  

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалифика-

ционной (бакалаврской) работы позволяет сделать вывод, что она является (не является) 

законченным исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно (несамо-

стоятельно). Выводы и практические предложения работы позволяют (не позволяют) ква-

лифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессиональ-

ной деятельности бакалавра. Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к 

бакалаврским работам.  

В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите 

выполненной им выпускной квалификационной (бакалаврской) работы перед Государст-

венной экзаменационной комиссией».  

 

 

 

Научный руководитель Ф.И.О., звание, должность ____________ 

 

« ___ »________ 201__г. 
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Приложение 7. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы.  

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (35.03.05 «Садоводство» 

направленность Плодоовощеводство и виноградарство, академический бакалавриат, очная форма обучения) 

№  Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму  

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

по договору) 

Должность, ученая сте-

пень, ученое звание 

Перечень читае-

мых дисциплин  

Уровень образова-

ния,  

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, на-

именование присво-

енной квалификации  

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном об-

разовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Бечелов Заур 

Шабасович 

штатный Доцент кафедры «Исто-

рия и философия» , кан-

дидат исторических на-

ук, доцент 

История Высшее: История. 

Историк, преподава-

тель истории и обще-

ствоведения,  

КБГАУ, «Инновационная 

педагогика», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

2.  Кучукова Жане-

та Иагомедовна 

штатный Доцент кафедры «Исто-

рия и философия», док-

тор философских наук, 

доцент 

Философия  Высшее: История, 

преподаватель исто-

рии  

КБГАУ, «Педагогика и 

психология аграрного об-

разования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

3.  Ордокова Фати-

ма Муссовна 

штатный Доцент кафедры «Ино-

странные языки», канди-

дат филологических на-

ук, доцент 

Иностранный язык Высшее:Романо-

германские языки и 

литература (англий-

ский язык)Филолог-

романист, преподава-

тель английского 

языка и литературы,  

Высшее: Русский 

язык и литература 

КБГУ, «Реализация при-

оритетных направлений 

ФГОС, НОО ООО, СПОО 

в преподавании ИЯ в ВО», 

108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
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Филолог. Преподава-

тель русского языка и 

литературы,  

4.  Неудахина Юлия 

Геннадиевна 

штатный Доцент кафедры «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

кандидат экономических 

наук. 

Менеджмент и 

маркетинг 

Высшее: Финансы и 

кредит, экономист,  

Кубанский ГАУ, «Методи-

ческое обеспечение финан-

совых дисциплин в основ-

ных образовательных про-

граммах аграрных вузов», 

72 часов, 2012г., 

г.Краснодар 

5.  Сарова Элина 

Айдемыркановна 

штатный Доцент кафедры «Ме-

неджмент организации», 

кандидат экономических 

наук. 

Организация садо-

водства 

Высшее: Бухгалтер-

ский учет, экономист 

Стажировка. ООО «Наль-

чик-Сладость», 2014г., 

г.Нальчик КБГАУ, «Инно-

вационная педагогика», 72 

часов,  

2015г., г.Нальчик 

6.  Аджиева Аида 

Анатольевна 

штатный Профессор кафедры 

«Высшая математика» , 

доктор физико-

математических наук , 

доцент 

Математика Высшее: Физика, фи-

зика, геофизика,  

экономист, Высшее: 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Институт экономики и 

управления в медицине и 

социальной сфере, «Пси-

холого-педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

учебного процесса», 72 ча-

сов, 2014г,г.Краснодар, 

7.  Шафиева Эль-

мира Тлостанби-

евна 

штатный Доцент кафедры «Ин-

форматика и моделиро-

вание экономических 

процессов» , кандидат 

экономических наук, до-

цент 

Информатика  Высшее: Прикладная 

математика, матема-

тик  

Высшее: Бухгалтер-

ский учет и аудит, 

экономист,  

КБГАУ, «Инновационная 

педагогика», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

8 Берсиров Муха- штатный Старший преподаватель Физика Высшее: Физика, ФГБУ ВГИ «Сбор и обра-



230 

 

мед Талиевич кафедры «Техническая 

механика и физика», 

кандидат технических 

наук. 

преподаватель физи-

ки  

ботка снеголавинной ин-

формации», 220 часов, 

2014г., г.Нальчик 

8.  Мирзоева Анита 

Анатольевна 

штатный Доцент кафедры «Тех-

нология продуктов об-

щественного питания и 

химия», кандидат хими-

ческих наук, доцент 

Химия  Высшее: Химия, пре-

подаватель химии 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тими-

рязева, «Пути совершенст-

вования методики препо-

давания дисциплин «Неор-

ганическая химия», «Ана-

литическая химия» и «Фи-

зико-химические методы 

анализа» в связи с перево-

дом на двухуровневую сис-

тему подготовки, 72 часов, 

г.Москва, 2011г. 

9.  Иттиев Абдул-

лах Биякаевич 

штатный Доцент кафедры «Тех-

нология продуктов об-

щественного питания и 

химия», кандидат хими-

ческих наук, доцент. 

Химия неоргани-

ческая и аналити-

ческая 

Высшее: Химическая 

технология электро-

вакуумных материа-

лов, Инженер химик-

технолог  

КБГСХА, «Инновационная 

педагогика», 72 часов, 

2013г., г.Нальчик 

10.  Кушхова Роза 

Каншоубиевна 

штатный Старший преподаватель 

кафедры «Плодоовоще-

водство и виноградарст-

во»  

Ботаника Высшее: Биология, 

биолог, преподава-

тель биологии 

КБГАУ, «Обеспечение 

экологической безопасно-

сти при работах в области 

обращения с опасными от-

ходами», 72 часов, 2014г., 

г.Нальчик 

11.  Егорова Елена 

Михайловна 

штатный Доцент кафедры «Агро-

номия», кандидат сель-

скохозяйственных наук, 

доцент 

 

Физиология и био-

химия растений 

Высшее: Новочеркас-

ский инженерно-

мелиоративный ин-

ститут, Лесное хозяй-

ство, квалификация: 

КБГАУ, «Инновационная 

подготовка», 2013г., 72 ча-

сов, г.Нальчик 
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инженер лесного хо-

зяйства  

12.  Бисчоков Руслан 

Мусарбиевич 

штатный Зав. кафедрой «Инфор-

матика и моделирование 

экономических процес-

сов» , кандидат физико-

математических наук, 

доцент. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее: Математика, 

Математик, препода-

ватель математики 

КБИБ, «Менеджмент и 

экономика, 144 часов, 

г.Нальчик, 2014г. 

13.  Диданова Елена 

Нажмудиновна, 

штатный ра-

ботник 

Доцент кафедры «Агро-

номия» к.б.н. 

Почвоведение Специалитет, 

Московский государ-

ственный универси-

тет, специальность - 

почвоведение и агро-

химия. Квалифика-

ция: почвовед. 

Курсы повышения квали-

фикации 

2015 

ИПК ФГБОУ ВПО 

КБГАУим. В.М. Кокова 

14.  Калова Валенти-

на Хаутиевна 

штатный Доцент кафедры «Агро-

номия», кандидат сель-

скохозяйственных наук. 

 

Питание и удобре-

ние садовых куль-

тур 

Высшее: Химия, хи-

мик, преподаватель 

химии 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

15.  Каздохов Ха-

санш Карнеевич 

штатный Доцент кафедры «Тех-

нология производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продук-

ции», кандидат сельско-

хозяйственных наук, 

доцент 

Хранение и пере-

работка плодов и 

овощей 

Высшее: Агрономия, 

Ученый агроном  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

16.  Хамоков Хажсет 

Аскерханович 

штатный Профессор кафедры 

«Механизация сельского 

хозяйства», доктор сель-

скохозяйственных наук, 

доцент 

Безопасность жиз-

недеятельности  

Высшее: Экономика 

и управление на 

предприятии АПК, 

экономист-менеджер,  

Высшее: Агрономия, 

Кабардино-Балкарский 

центр повышения квали-

фикации по ГО и ЧС, «Ру-

ководитель нештатного 

аварийно-спасательного 
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ученый агроном формирования разведки», 

2014г., г.Нальчик 

17.  Таова Асият Ха-

сеновна 

штатный Старший преподаватель 

кафедры «Физическое 

воспитание».  

Физическая куль-

тура 

Высшее: Физическая 

культура и спорт, 

учитель физической 

культуры  

Центр подготовки кадров 

«Профессионал», « Фор-

мирование профессиональ-

но-педагогической компе-

тентности преподавате-

лей», 72 часов, 2013г., 

г.Ставрополь 

18.  Ордокова Фати-

ма Муссовна 

штатный Доцент кафедры «Ино-

странные языки», канди-

дат филологических на-

ук, доцент 

Профильный ино-

странный язык 

Высшее:Романо-

германские языки и 

литература (англий-

ский язык)Филолог-

романист, преподава-

тель английского 

языка и литературы,  

Высшее: Русский 

язык и литература 

Филолог. Преподава-

тель русского языка и 

литературы,  

КБГУ, «Реализация при-

оритетных направлений 

ФГОС, НОО ООО, СПОО 

в преподавании ИЯ в ВО», 

108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

19.  Машукова Ири-

на Барасбиевна 

штатный Доцент кафедры «Эко-

номика АПК», кандидат 

экономических наук. 

Правоведение  Высшее: Бухгалтер-

ский учет, экономист 

РГАУ-МСХ им. 

К.А.Тимирязева, «Продо-

вольственная безопасность, 

как часть национально-

экономической безопасно-

сти, 72 часов, 2014г., 

г.Москва 

20.  Кярова Мадина 

Алиевна 

Штатный  Зав. кафедрой ,доцент 

«История и философия», 

кандидат философских 

Политология  Высшее: Научный 

коммунизм, препода-

ватель научного ком-

КБГАУ, «Педагогика и 

психология аграрного об-

разования», 72 часов, 
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наук, доцент мунизма  2015г., г.Нальчик 

21.  Шхагапсоев Ас-

керхан Эдуардо-

вич 

штатный Старший преподаватель 

кафедры «Экономика 

АПК», кандидат эконо-

мических наук. 

Экономика органи-

заций  

Высшее: Экономика 

и управление на 

предприятии АПК, 

экономист-менеджер 

Кубанский ГАУ, «Иннова-

ционные технологии в эко-

номической науке и обра-

зовании, 72 часов, 2013г., 

г.Краснодар 

 

 Кумыков Руслан 

Машевич 

штатный Доцент кафедры «Тех-

нология продуктов об-

щественного питания и 

химия», доктор химиче-

ских наук, доцент 

Химия физическая 

и коллоидная  

Высшее: Химия, хи-

мик, преподаватель 

химии 

КБГУ, «Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ния с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

22.  Перфильева На-

дежда Ильинич-

на 

штатный Доцент кафедры «Агро-

номия», кандидат сель-

скохозяйственных наук, 

доцент 

Генетика Высшее: Биология, 

Биолог, преподава-

тель биологии и хи-

мии 

КБГАУ, «Инновационная 

педагогика», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

23.  Шафиева Эль-

мира Тлостанби-

евна 

штатный Доцент кафедры «Ин-

форматика и моделиро-

вание экономических 

процессов», кандидат 

экономических наук, до-

цент 

Компьютерное мо-

делирование объ-

ектов с/х 

Высшее: Прикладная 

математика, матема-

тик  

Высшее: Бухгалтер-

ский учет и аудит, 

экономист,  

КБГАУ, «Инновационная 

педагогика», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

24.  Калова Валенти-

на Хаутиевна 

штатный Доцент кафедры «Агро-

номия», кандидат сель-

скохозяйственных наук. 

Орошаемое земле-

делие  

Высшее: Химия, хи-

мик, преподаватель 

химии 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

25.  Гонова Алефти-

на Константи-

новна 

штатный Доцент кафедры «Това-

роведение и туризм», 

кандидат сельскохозяй-

Стандартизация и 

сертификация про-

дукции садоводст-

Высшее: Химия, Хи-

мик, преподаватель 

химии,  

Российский государствен-

ный университет туризма и 

сервиса, «Разработка и ор-
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ственных наук, 

доцент 

ва ганизация образовательных 

программ по направление. 

«Туризм»», 72 часов, 

2015г., г.Москва 

26.  Бозиев Алий Ле-

онидович  

Внутренний 

совместитель 

Начальник отдела, кан-

дидат сельскохозяйст-

венных наук, 

доцент 

 Растениеводство  Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

КБГАУ, «Менеджмент», 72 

часов, 2013г., г.Нальчик 

 КБГСХА,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов, 2011г., г.Нальчик 

27.  Канукова Мида 

Заудиновна 

штатный Доцент кафедры «Педа-

гогика, профессиональ-

ное обучение и русский 

язык», кандидат сель-

скохозяйственных наук, 

доцент 

Психология и пе-

дагогика 

Высшее: Технология 

консервирования ин-

женер-технолог,  

 Высшее: педагогика 

и психология, мето-

дист дошкольных уч-

реждений, практиче-

ский психолог  

 

КБГАУ, «Инновационная 

педагогика», 2015г., 

г.Нальчик КБГАУ, «Ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

28.  Гелястанова 

Эльмира Хусеи-

новна 

штатный Доцент кафедры «Педа-

гогика, профессиональ-

ное обучение и русский 

язык», кандидат филоло-

гических наук, доцент  

Культуралогия  Высшее: Русский 

язык и литература, 

филолог, преподава-

тель русского языка и 

литературы  

КБГАУ, «Инновационная 

педагогика», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

29.  Бирсова Римма 

Сагидовна 

штатный Старший преподаватель 

кафедры «Педагогика, 

профессиональное обу-

чение и русский язык»к.  

Речевая культура 

делового общения 

Высшее: Русский 

язык и литература, 

филолог, преподава-

тель русского языка и 

литературы  

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов,2015г., г.Нальчик 

30.  Атаева Фируза 

Амурхановна 

штатный Доцент «История и фи-

лософия», кандидат ис-

История и культу-

ра народов КБР  

Высшее: История, 

Историк, преподава-

КБГАУ,  

«Инновационная педагоги-
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торических наук, доцент тель истории и обще-

ствоведения,  

ка, 72 часов, 2013г., 

г.Нальчик 

31.  Езиев Мурат 

Иналович 

штатный Доцент кафедры «Агро-

номия», кандидат биоло-

гических наук. 

Мониторинг почв 

КБР  

Высшее: Технология 

хранения и перера-

ботки растениеводче-

ской продукции, уче-

ный агроном  

Ставропольский ГАУ, 

«Стратегия и тактика пре-

подавания адаптивных 

технологий в растениевод-

стве при многоуровневой 

системе образования», 72 

часов, 2014г., г.Ставрополь 

32.  Хамоков Хажсет 

Аскерханович 

штатный Профессор кафедры 

«Механизация сельского 

хозяйства», доктор сель-

скохозяйственных наук, 

доцент 

Механизация садо-

водства 

Высшее: Экономика 

и управление на 

предприятии АПК, 

экономист-менеджер,  

Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

Кабардино-Балкарский 

центр повышения квали-

фикации по ГО и ЧС, «Ру-

ководитель нештатного 

аварийно-спасательного 

формирования разведки», 

2014г., г.Нальчик 

33.  Тхамоков Заур-

бек Джабраило-

вич 

штатный Доцент кафедры «Агро-

номия, кандидат сель-

скохозяйственных наук, 

доцент 

Общее земледелие Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

34.  Калмыков Мука-

зир Мухабович 

штатный И.о. зав.кафедрой 

,доцент «Агрономия», 

кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент 

Основы научных 

исследований в 

садоводстве 

Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

35.  Хуштов Юрий 

Билялович 

штатный Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» ,д.с.-

х.наук, профессор 

 

Конструкция и 

энергетика культи-

вационных соору-

жений защищенно-

го грунта 

Высшее: КБГУ био-

логия, кв. биолог, 

учитель биологии и 

химии 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

Руководство ВКР 
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36.  Шидаков Рашид 

Султанович 

штатный Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» д.с.-

х.наук, профессор 

 

Плодоводство Высшее: КБГУ Агро-

номия, ученый агро-

ном 

- 

Селекция и гене-

тика плодовых, 

овощных культур 

и винограда 

Питомниководство  

Руководство ВКР 

 

Производственная 

практика 

37.  Гасташева Фа-

тима Амирчупа-

новна 

Штатный  Старший преподаватель 

кафедры «Плодоовоще-

водство и виноградарст-

во»  

Фитопатология и 

энтомология 

Высшее: МСХА 

им.Тимирязева, фа-

культет: Плодоово-

щеводство и вино-

градарство, квалифи-

кация: ученый агро-

ном 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик Декоративное са-

доводство с осно-

вами ландшафтно-

го проектирования 

Цветоводство 

38.  Шибзухов За-

лим-Гери Султа-

нович 

штатный Доцент кафедры «Пло-

доовощеводство и вино-

градарство» , к.с.-х. наук. 

Овощеводство Высшее: Плодоово-

щеводство виногра-

дарство, ученый аг-

роном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 
Руководство ВКР 

Овощеводство за-

щищенного грунта 

39.  Фисун Михаил 

Николаевич 

Штатный  Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» д.с.-

Виноградарство Новочеркасский ин-

женерно-

мелиоративный ин-

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 Руководство ВКР 
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х.наук, профессор 

 

ститут, Квалифика-

ция: инженер лесного 

хозяйства 

часов, 2015г., г.Нальчик 

40.  Гадиева Анжела 

Арсеньевна 

штатный Старший преподаватель 

кафедры «Плодоовоще-

водство и виноградарст-

во» к.б. наук.  

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения 

 

 

Высшее: Технология 

хранения и перера-

ботки растениеводче-

ской продукции, уче-

ный агроном-

технолог 

КБГАУ, «Инновационная 

педагогика», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

Декоративное са-

доводство 

41.  Расулов Абдул-

лабек Расулович 

штатный Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» д.с.-

х.наук, профессор  

 

Садоводство на 

мелиорированных 

землях КБР 

Высшее: КБГУ Агро-

номия, ученый агро-

ном  

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

Учебн. Практика 

 

Производственная 

практика 

42.  Сарбашев Алим 

Суфьянович 

штатный Доцент кафедры «Пло-

доовощеводство и вино-

градарство», к.с.-х. наук.  

Экология Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

Ставропольский ГАУ, 

«Содержание и методика 

преподавания дисциплины 

«Экология» при много-

уровневой системе обуче-

ния на базе инновационной 

лаборатории экологическо-

го мониторинга, 72 часов, 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 
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Руководство ВКР 2013г., г.Ставрополь 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

43.  Шидакова Асият 

Сугдановна  

по договору Доктор с.-х.н. кафедра 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» д.с.-

х.наук, профессор 

Селекция садовых 

культур 

КБГУ химико-

биологический фа-

культет, специалист 

биолог 

- 

Ландшафтоведение 

ГЭК 

Метериология и 

климатология 

Сортоведение и 

помология 

44.  Назранов Хусен 

Мухамедович 

штатный Зав. кафедрой , доцент 

«Пловоовощеводство и 

виноградарство» д.с.-

х.наук, доцент 

Ягодные культуры Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании»,72 

часов, 2015г., 

ГЭК 

45.  Тиев Руслан Аб-

дулович 

штатный Доцент кафедры «Пло-

доовощеводство и вино-

градарство» к.б.наук, 

доцент  

 

Система защиты 

садовых культур 

Высшее: Агрономия, 

ученый агроном  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 108 

часов, 2015г., г.Нальчик 

 
Химические сред-

ства защиты расте-

ний 

Рук.ВКР 

46.  Езаов Анзор 

Клишбиевич 

штатный Проректор НИР. Канди-

дат сельскохозяйствен-

ных наук 

Доцент 

Регуляторы роста и 

развития растений 

Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании»,72 

часов, 2015г., 

47.  Шахмурзов За-

лим Мухамедо-

Внешний со-

вместитель  

Ст. преподователь, к.э.н. Питомниководство ФГОУ ВПО КБГСХА 

, специальность Эко-

- 

Производственная 
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вич практика номист  

48.  Тлейншева Ма-

дина Гамовна 

штатный ра-

ботник 

Доцент кафедры «Пло-

доовощеводство и вино-

градарство»,к.с.-х. наук. 

Руководство ВКР Высшее: Технология 

производства молоч-

ных продуктов, ин-

женер - технолог  

КБГАУ, , «Информацион-

но-коммуникационные 

технологии в образова-

нии», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

49.  Урусов Руслан 

Кашифович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кафедры «Пло-

доовощеводство и вино-

градарство» к.с.-х.н., до-

цент 

Семеноводство 

овощных культур 

Кабардино-

Балкарский государ-

ственный универси-

тет , специальность 

агрономия 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации «Ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 18 

часов, 2015г., г.Нальчик 

50.  Саблирова Юлия 

Мухамедовна 

по договору  кафедра «Плодоовоще-

водство и виноградарст-

во» к.техн.н. 

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения 

Специалист, Кабар-

дино-Балкарский го-

сударственный уни-

верситет, Инженер-

эколог 2002г. 

Диплом о проф. переподго-

товке ПП-1 №800994 г. 

Владикавказ по специаль-

ности «Инженер лесного 

хозяйства» 

51.  Цепкова Нелли 

Лукинична 

по договору Доцент 

кафедры «Плодоовоще-

водство и виноградарст-

во»к.б.наук. 

Производственная 

практика 

Специалитет, 

Пятигорский фарма-

цевтический инсти-

тут, фармацевт 

Курсы повышения квали-

фикации 

2015 

ИПК ФГБОУ ВПО 

КБГАУим. В.М. Кокова 

52.  Шогенов Юрий 

Мухамедович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры «ТППСХП», 

кандидат сельскохозяй-

ственных наук, 

доцент 

Переработка вино-

града 

Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 

чамов, 2015г., г.Нальчик 

53.  Бакуев Джамал 

Хажиосманович 

По договору Доцент кафедры «Пло-

доовощеводство и вино-

градарство»к.с.-х. наук. 

ГЭК Специалист, Кабар-

дино-Балкарская го-

сударственная сель-

скохозяйственная 

- 
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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (35.03.05 «Садоводство» 

направленность Плодоовощеводство и виноградарство, академический бакалавриат, очная форма обучения)  

 

академия 1999г., уче-

ный агроном 

54.  Тамахина Аида 

Яковлевна 

штатный Профессор кафедры 

«Товароведение и ту-

ризм» доктор сельскохо-

зяйственных наук, 

доцент 

Руководство ВКР Чеченский государ-

ственный универси-

тет. Квалификация: 

биолог. Преподава-

тель биологии.  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

по договору) 

Должность, ученая сте-

пень, ученое звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Шидакова Аси-

ят Сугдановна 

по договору Доктор с.-х.н. кафедра 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» д.с.-

х.наук, профессор 

Селекция садовых 

культур 

КБГУ химико-

биологический фа-

культет, специалист 

биолог 

- 

Ландшафтоведение 

ГЭК 

Метериология и 

климатология 

Сортоведение и 

помология 
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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (35.03.05 «Садоводство» 

направленность Плодоовощеводство и виноградарство, академический бакалавриат, заочная форма обучения) 

2. Шахмурзов За-

лим Мухамедо-

вич 

Внешний со-

вместитель 

Ст. преподователь, к.э.н. Питомниководство ФГОУ ВПО КБГСХА 

, специальность Эко-

номист 

- 

Производственная 

практика 

3 Саблирова 

Юлия Мухаме-

довна 

по договору кафедра «Плодоовоще-

водство и виноградарст-

во» к.техн.н. 

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения 

Специалист, Кабар-

дино-Балкарский го-

сударственный уни-

верситет, Инженер-

эколог 2002г. 

Диплом о проф. перепод-

готовке ПП-1 №800994 г. 

Владикавказ по специ-

альности «Инженер лес-

ного хозяйства» 

4 Цепкова Нелли 

Лукинична 

по договору Доцент 

кафедры «Плодоовоще-

водство и виноградарст-

во»к.б.наук. 

Производственная 

практика 

Специалитет, 

Пятигорский фарма-

цевтический инсти-

тут, фармацевт 

Курсы повышения ква-

лификации 

2015 

ИПК ФГБОУ ВПО 

КБГАУим. В.М. Кокова 

5 Бакуев Джамал 

Хажиосманович 

По договору Доцент кафедры «Пло-

доовощеводство и вино-

градарство»к.с.-х. наук. 

ГЭК Специалист, Кабар-

дино-Балкарская го-

сударственная сель-

скохозяйственная 

академия 1999г., уче-

ный агроном 

- 

№ Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образова-

ния, 

наименование спе-

циальности, направ-

ления подготовки, 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 
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внешний со-

вместитель, 

по договору) 

наименование при-

своенной квалифи-

кации 

1 2 3 4 5 6 7 

55.  Бечелов Заур 

Шабасович 

штатный Доцент кафедры «Ис-

тория и философия» , 

кандидат историче-

ских наук, доцент 

История Высшее: История. 

Историк, преподава-

тель истории и об-

ществоведения, 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

56.  Кучукова Жанета 

Иагомедовна 

штатный Доцент кафедры «Ис-

тория и философия», 

доктор философских 

наук, доцент 

Философия Высшее: История, 

преподаватель исто-

рии 

КБГАУ, «Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

57.  Ордокова Фати-

ма Муссовна 

штатный Доцент кафедры 

«Иностранные языки», 

кандидат филологиче-

ских наук, доцент 

Иностранный язык Высшее:Романо-

германские языки и 

литература (англий-

ский язык)Филолог-

романист, препода-

ватель английского 

языка и литературы, 

Высшее: Русский 

язык и литература 

Филолог. Препода-

ватель русского 

языка и литературы, 

КБГУ, «Реализация приоритетных 

направлений ФГОС, НОО ООО, 

СПОО в преподавании ИЯ в ВО», 108 

часов, 2015г., г.Нальчик 

58.  Неудахина Юлия 

Геннадиевна 

штатный Доцент кафедры «Го-

сударственное и му-

ниципальное управле-

ние», кандидат эконо-

мических наук. 

Менеджмент и 

маркетинг 

Высшее: Финансы и 

кредит, экономист, 

Кубанский ГАУ, «Методическое 

обеспечение финансовых дисциплин в 

основных образовательных програм-

мах аграрных вузов», 72 часов, 2012г., 

г.Краснодар 

59.  Сарова Элина 

Айдемыркановна 

штатный Доцент кафедры «Ме-

неджмент организа-

Организация садо-

водства 

Высшее: Бухгалтер-

ский учет, эконо-

Стажировка. ООО «Нальчик-

Сладость», 2014г., г.Нальчик КБГАУ, 
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ции», кандидат эконо-

мических наук. 

мист «Инновационная педагогика», 72 ча-

сов, 

2015г., г.Нальчик 

60.  Аджиева Аида 

Анатольевна 

штатный Профессор кафедры 

«Высшая математика» 

, доктор физико-

математических наук , 

доцент 

Математика Высшее: Физика, 

физика, геофизика, 

экономист, Высшее: 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Институт экономики и управления в 

медицине и социальной сфере, «Пси-

холого-педагогические и организаци-

онно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часов, 

2014г,г.Краснодар, 

61.  Шафиева Эльми-

ра Тлостанбиевна 

штатный Доцент кафедры «Ин-

форматика и модели-

рование экономиче-

ских процессов» , 

кандидат экономиче-

ских наук, доцент 

Информатика Высшее: Приклад-

ная математика, 

математик 

Высшее: Бухгалтер-

ский учет и аудит, 

экономист, 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

62.  Мирзоева Анита 

Анатольевна 

штатный Доцент кафедры 

«Технология продук-

тов общественного 

питания и химия», 

кандидат химических 

наук, доцент 

Химия Высшее: Химия, 

преподаватель хи-

мии 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тимирязева, 

«Пути совершенствования методики 

преподавания дисциплин «Неоргани-

ческая химия», «Аналитическая хи-

мия» и «Физико-химические методы 

анализа» в связи с переводом на двух-

уровневую систему подготовки, 72 

часов, г.Москва, 2011г. 

63.  Иттиев Абдуллах 

Биякаевич 

штатный Доцент кафедры 

«Технология продук-

тов общественного 

питания и химия», 

кандидат химических 

наук, доцент. 

Химия неорганиче-

ская и аналитиче-

ская 

Высшее: Химиче-

ская технология 

электровакуумных 

материалов, Инже-

нер химик-технолог 

КБГСХА, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2013г., г.Нальчик 

64.  Кушхова Роза 

Каншоубиевна 

штатный Старший преподава-

тель кафедры «Плодо-

Ботаника Высшее: Биология, 

биолог, преподава-

КБГАУ, «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 
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овощеводство и вино-

градарство» 

тель биологии обращения с опасными отходами», 72 

часов, 2014г., г.Нальчик 

65.  Егорова Елена 

Михайловна 

штатный Доцент кафедры «Аг-

рономия», кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент 

 

Физиология и био-

химия растений 

Высшее: Новочер-

касский инженерно-

мелиоративный 

институт, Лесное 

хозяйство, квалифи-

кация: инженер 

лесного хозяйства 

КБГАУ, «Инновационная подготов-

ка», 2013г., 72 часов, г.Нальчик 

66.  Бисчоков Руслан 

Мусарбиевич 

штатный Зав. кафедрой «Ин-

форматика и модели-

рование экономиче-

ских процессов» , 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент. 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Высшее: Математи-

ка, Математик, пре-

подаватель матема-

тики 

КБИБ, «Менеджмент и экономика, 

144 часов, г.Нальчик, 2014г. 

67.  Диданова Елена 

Нажмудиновна, 

штатный ра-

ботник 

Доцент кафедры «Аг-

рономия» к.б.н. 

Почвоведение Специалитет, 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет, специаль-

ность - почвоведе-

ние и агрохимия. 

Квалификация: поч-

вовед. 

Курсы повышения квалификации 

2015 

ИПК ФГБОУ ВПО КБГАУим. В.М. 

Кокова 

68.  Калова Валенти-

на Хаутиевна 

штатный Доцент кафедры «Аг-

рономия», кандидат 

сельскохозяйственных 

наук. 

 

Питание и удобре-

ние садовых куль-

тур 

Высшее: Химия, 

химик, преподава-

тель химии 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

69.  Каздохов Хасанш 

Карнеевич 

штатный Доцент кафедры 

«Технология произ-

Хранение и пере-

работка плодов и 

Высшее: Агроно-

мия, Ученый агро-

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 
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водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, 

доцент 

овощей ном образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

70.  Хамоков Хажсет 

Аскерханович 

штатный Профессор кафедры 

«Механизация сель-

ского хозяйства», док-

тор сельскохозяйст-

венных наук, доцент 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее: Экономика 

и управление на 

предприятии АПК, 

экономист-

менеджер, 

Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

Кабардино-Балкарский центр повы-

шения квалификации по ГО и ЧС, 

«Руководитель нештатного аварийно-

спасательного формирования развед-

ки», 2014г., г.Нальчик 

71.  Таова Асият 

Хасеновна 

штатный Старший преподава-

тель кафедры «Физи-

ческое воспитание». 

Физическая куль-

тура 

Высшее: Физиче-

ская культура и 

спорт, учитель фи-

зической культуры 

Центр подготовки кадров «Профес-

сионал», « Формирование профессио-

нально-педагогической компетентно-

сти преподавателей», 72 часов, 2013г., 

г.Ставрополь 

72.  Ордокова Фати-

ма Муссовна 

штатный Доцент кафедры 

«Иностранные языки», 

кандидат филологиче-

ских наук, доцент 

Профильный ино-

странный язык 

Высшее:Романо-

германские языки и 

литература (англий-

ский язык)Филолог-

романист, препода-

ватель английского 

языка и литературы, 

Высшее: Русский 

язык и литература 

Филолог. Препода-

ватель русского 

языка и литературы, 

КБГУ, «Реализация приоритетных 

направлений ФГОС, НОО ООО, 

СПОО в преподавании ИЯ в ВО», 108 

часов, 2015г., г.Нальчик 
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73.  Машукова Ирина 

Барасбиевна 

штатный Доцент кафедры 

«Экономика АПК», 

кандидат экономиче-

ских наук. 

Правоведение Высшее: Бухгалтер-

ский учет, эконо-

мист 

РГАУ-МСХ им. К.А.Тимирязева, 

«Продовольственная безопасность, 

как часть национально-

экономической безопасности, 72 ча-

сов, 2014г., г.Москва 

74.  Кярова Мадина 

Алиевна 

Штатный Зав. кафедрой ,доцент 

«История и филосо-

фия», кандидат фило-

софских наук, доцент 

Политология Высшее: Научный 

коммунизм, препо-

даватель научного 

коммунизма 

КБГАУ, «Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

75.  Шхагапсоев Ас-

керхан Эдуардо-

вич 

штатный Старший преподава-

тель кафедры «Эконо-

мика АПК», кандидат 

экономических наук. 

Экономика органи-

заций 

Высшее: Экономика 

и управление на 

предприятии АПК, 

экономист-

менеджер 

Кубанский ГАУ, «Инновационные 

технологии в экономической науке и 

образовании, 72 часов, 2013г., 

г.Краснодар 

 

76.  Перфильева На-

дежда Ильинична 

штатный Доцент кафедры «Аг-

рономия», кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, 

доцент 

Генетика Высшее: Биология, 

Биолог, преподава-

тель биологии и 

химии 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

77.  Шафиева Эльми-

ра Тлостанбиевна 

штатный Доцент кафедры «Ин-

форматика и модели-

рование экономиче-

ских процессов», кан-

дидат экономических 

наук, доцент 

Компьютерное 

моделирование 

объектов с/х 

Высшее: Приклад-

ная математика, 

математик 

Высшее: Бухгалтер-

ский учет и аудит, 

экономист, 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

78.  Калова Валенти-

на Хаутиевна 

штатный Доцент кафедры «Аг-

рономия», кандидат 

сельскохозяйственных 

наук. 

 

Орошаемое земле-

делие 

Высшее: Химия, 

химик, преподава-

тель химии 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

79.  Гонова Алефтина штатный Доцент кафедры «То- Стандартизация и Высшее: Химия, Российский государственный универ-
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Константиновна вароведение и ту-

ризм», кандидат сель-

скохозяйственных 

наук, 

доцент 

сертификация про-

дукции садоводства 

Химик, преподава-

тель химии, 

ситет туризма и сервиса, «Разработка 

и организация образовательных про-

грамм по направление. «Туризм»», 72 

часов, 2015г., г.Москва 

80.  Бозиев Алий 

Леонидович 

Внутренний 

совместитель 

Начальник отдела, 

кандидат сельскохо-

зяйственных наук, 

доцент 

Растениеводство Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

КБГАУ, «Менеджмент», 72 часов, 

2013г., г.Нальчик 

 КБГСХА, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов, 2011г., 

г.Нальчик 

81.  Канукова Мида 

Заудиновна 

штатный Доцент кафедры «Пе-

дагогика, профессио-

нальное обучение и 

русский язык», канди-

дат сельскохозяйст-

венных наук, 

доцент 

Психология и педа-

гогика 

Высшее: Техноло-

гия консервирова-

ния инженер-

технолог,  

 Высшее: педагогика 

и психология, мето-

дист дошкольных 

учреждений, прак-

тический психолог 

 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 2015г., г.Нальчик КБГАУ, «Ин-

формационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

82.  Гелястанова 

Эльмира Хусеи-

новна 

штатный Доцент кафедры «Пе-

дагогика, профессио-

нальное обучение и 

русский язык», канди-

дат филологических 

наук, доцент 

Культурология Высшее: Русский 

язык и литература, 

филолог, преподава-

тель русского языка 

и литературы 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

83.  Бирсова Римма 

Сагидовна 

штатный Старший преподава-

тель кафедры «Педа-

гогика, профессио-

нальное обучение и 

Речевая культура 

делового общения 

Высшее: Русский 

язык и литература, 

филолог, преподава-

тель русского языка 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов,2015г., 

г.Нальчик 
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русский язык»к. и литературы 

84.  Атаева Фируза 

Амурхановна 

штатный Доцент «История и 

философия», кандидат 

исторических наук, 

доцент 

История и культура 

народов КБР 

Высшее: История, 

Историк, преподава-

тель истории и об-

ществоведения, 

КБГАУ, 

«Инновационная педагогика, 72 ча-

сов, 2013г., г.Нальчик 

85.  Езиев Мурат 

Иналович 

штатный Доцент кафедры «Аг-

рономия», кандидат 

биологических наук. 

Мониторинг почв 

КБР 

Высшее: Техноло-

гия хранения и пе-

реработки растение-

водческой продук-

ции, ученый агро-

ном 

Ставропольский ГАУ, «Стратегия и 

тактика преподавания адаптивных 

технологий в растениеводстве при 

многоуровневой системе образова-

ния», 72 часов, 2014г., г.Ставрополь 

86.  Хамоков Хажсет 

Аскерханович 

штатный Профессор кафедры 

«Механизация сель-

ского хозяйства», док-

тор сельскохозяйст-

венных наук, 

доцент 

Механизация садо-

водства 

Высшее: Экономика 

и управление на 

предприятии АПК, 

экономист-

менеджер, 

Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

Кабардино-Балкарский центр повы-

шения квалификации по ГО и ЧС, 

«Руководитель нештатного аварийно-

спасательного формирования развед-

ки», 2014г., г.Нальчик 

87.  Тхамоков Заур-

бек Джабраило-

вич 

штатный Доцент кафедры «Аг-

рономия, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент 

Общее земледелие Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

88.  Калмыков Мука-

зир Мухабович 

штатный И.о. зав.кафедрой 

,доцент «Агрономия», 

кандидат сельскохо-

зяйственных наук, 

доцент 

Основы научных 

исследований в 

садоводстве 

Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 



249 

 

89.  Хуштов Юрий 

Билялович 

штатный Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

,д.с.-х.наук, профессор 

 

Конструкция и 

энергетика культи-

вационных соору-

жений защищенно-

го грунта 

Высшее: КБГУ био-

логия, кв. биолог, 

учитель биологии и 

химии 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

90.  Шидаков Рашид 

Султанович 

штатный Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

д.с.-х.наук, профессор 

 

Селекция садовых 

культур 

Высшее: КБГУ Аг-

рономия, ученый 

агроном 

- 

Плодоводство 

Сортоведение и 

помология 

Селекция и генети-

ка плодовых, 

овощных культур и 

винограда 

Питомниководство 

Озн.практика Пло-

доовощ 

91.  Гасташева Фати-

ма Амирчупа-

новна 

Штатный Старший преподава-

тель кафедры «Плодо-

овощеводство и вино-

градарство» 

Ландшафтоведение Высшее: МСХА 

им.Тимирязева, 

факультет: Плодо-

овощеводство и 

виноградарство, 

квалификация: уче-

ный агроном 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик Декоративное са-

доводство с осно-

вами ландшафтного 

проектирования 

Цветоводство 

92.  Шибзухов Залим- штатный Доцент кафедры Овощеводство Высшее: Плодоово- КБГАУ, «Информационно-
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Гери Султанович «Плодоовощеводство 

и виноградарство» , 

к.с.-х. наук. 

Овощеводство 

защищенного грун-

та 

щеводство виногра-

дарство, ученый 

агроном 

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

93.  Фисун Михаил 

Николаевич 

Штатный Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

д.с.-х.наук, профессор 

Виноградарство Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт, Квалифи-

кация: инженер 

лесного хозяйства 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

94.  Гадиева Анжела 

Арсеньевна 

штатный Старший преподава-

тель кафедры «Плодо-

овощеводство и вино-

градарство» к.б. наук. 

Декоративное са-

доводство 

 

 

 

Высшее: Техноло-

гия хранения и пе-

реработки растение-

водческой продук-

ции, ученый агро-

ном-технолог 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

95.  Расулов Абдул-

лабек Расулович 

штатный Профессор кафедры 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

д.с.-х.наук, профессор 

 

Метеорология и 

климатология 

Высшее: КБГУ Аг-

рономия, ученый 

агроном 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Садоводство на 

мелиорированных 

землях КБР 

96.  Сарбашев Алим 

Суфьянович 

штатный Доцент кафедры 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство», 

к.с.-х. наук. 

Экология Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

Ставропольский ГАУ, «Содержание и 

методика преподавания дисциплины 

«Экология» при многоуровневой сис-

теме обучения на базе инновационной 

лаборатории экологического монито-

ринга, 72 часов, 2013г., г.Ставрополь 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
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97.  Шидакова Асият 

Сугдановна 

по договору Доктор с.-х.н. кафедра 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

д.с.-х.наук, профессор 

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения 

КБГУ химико-

биологический фа-

культет, специалист 

биолог 

- 

Озн.практика Пло-

доовощ 

98.  Назранов Хусен 

Мухамедович 

штатный Зав. кафедрой , доцент 

«Пловоовощеводство 

и виноградарство» 

д.с.-х.наук, доцент 

Ягодные культуры Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»,72 часов, 2015г., 

99.  Тиев Руслан Аб-

дулович 

штатный Доцент кафедры 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

к.б.наук, доцент 

 

Система защиты 

садовых культур 

Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

 
Химические сред-

ства защиты расте-

ний 

100.  Езаов Анзор 

Клишбиевич 

штатный Проректор НИР. Кан-

дидат сельскохозяйст-

венных наук 

Доцент 

Регуляторы роста и 

развития растений 

Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»,72 часов, 2015г., 

101.  Шахмурзов За-

лим Мухамедо-

вич 

Внешний 

совместитель 

Ст. преподователь, 

к.э.н. 

Фитопатология и 

энтомология 

ФГОУ ВПО 

КБГСХА , специ-

альность Экономист 

- 

102.  Урусов Руслан 

Кашифович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кафедры 

«Плодоовощеводство 

и виноградарство» 

к.с.-х.н., доцент 

Семеноводство 

овощных культур 

Кабардино-

Балкарский государ-

ственный универси-

тет , специальность 

агрономия 

Удостоверение о повышении квали-

фикации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

103.  Шогенов Юрий 

Мухамедович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры «ТППСХП», 

кандидат сельскохо-

зяйственных наук, 

Переработка вино-

града 

Высшее: Агроно-

мия, ученый агро-

ном 

КБГАУ, 

«Педагогика и психология аграрного 

образования», 72 чамов, 2015г., 

г.Нальчик 
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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (35.03.05 «Садоводство» 

направленность Плодоовощеводство и виноградарство, академический бакалавриат, заочная форма обучения) 

доцент 

104.  Берсиров Муха-

мед Талиевич 

штатный Старший преподава-

тель кафедры «Техни-

ческая механика и 

физика», кандидат 

технических наук. 

Физика Высшее: Физика, 

преподаватель фи-

зики 

ФГБУ ВГИ «Сбор и обработка снего-

лавинной информации», 220 часов, 

2014г., г.Нальчик 

105.  Кумыков Руслан 

Машевич 

штатный Доцент кафедры 

«Технология продук-

тов общественного 

питания и химия», 

доктор химических 

наук, доцент 

Химия физическая 

и коллоидная 

Высшее: Химия, 

химик, преподава-

тель химии 

КБГУ, «Подготовка членов предмет-

ных комиссий по проверке выполне-

ния задания с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ», 18 

часов, 2015г., г.Нальчик 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое зва-

ние 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

106.  Шидакова 

Асият Сугда-

новна 

по договору Доктор с.-х.н. кафед-

ра «Плодоовощевод-

ство и виноградарст-

во» д.с.-х.наук, про-

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения 

КБГУ химико-

биологический 

факультет, спе-

циалист биолог 

- 

Озн.практика 
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фессор Плодоовощ 

107.  Шахмурзов За-

лим Мухаме-

дович 

Внешний со-

вместитель 

Ст. преподователь, 

к.э.н. 

Фитопатология и 

энтомология 

ФГОУ ВПО 

КБГСХА , спе-

циальность 

Экономист 

- 
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Приложение 8. Учебно-методические материалы.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

учебно-методических материалов по направлению подготовки  

35.03.05 «Садоводство» направленность «Плодоовощеводство и виноградарство»  

  

№п/п Наименование работы, ее вид Форма работы Выходные данные Объем, п.л. Авторы 

1. Методические указания для проведения учебной практики 

по овощеводству 

печ. Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

2016 

1,2 Проф. Хуштов 

Ю.Б. 

2. Учебное пособие. Содержание терминов, используемых в 

виноградарстве. 

печ. Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

2015 

1,5 проф. Фисун 

М.Н., Е.М. Его-

рова, О.С. Яку-

шенко 

3. Учебное пособие «Основы ампелопедологии» для студентов 

направления подготовки 35.04.05 «Садоводство» направ-

ленности «Виноградарство и переработка винограда» всех 

форм обучения 

печ. Кабардино-

Балкарский ГАУ, 

2016 

3,5 Фисун М.Н., Та-

махина А.Я. 
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Приложение 9.  

Сведения о материально-техническом обеспечении реализации образовательной программы. 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении реализации образовательной программы 

35.03.05 «Садоводство», направленность «Плодоовощеводство и виноградарство» 

 

№ 

Наименование дисципли-

ны в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных помещений и помещения 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещения для самостоя-

тельной работы 

Блок 1 

1.  История Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации – 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. Наглядные пособия 

2.  Философия Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации – 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD. Наглядные пособия 

3.  Иностранный язык Учебный (лингафонный) кабинет, Институт 

управления 303 

Учебные аудитории для проведения практиче-

ских занятий, консультаций, текущего контро-

ля, промежуточной аттестации, самостоятель-

ной работы Институт управления 409, 410  

Компьютер Pentium 4 - 3 шт 

Ксерокс Canon FC-108 (A4) 1 шт 

Принтер Samsung 1615-3 шт 

DVD плеер"BBK" 3 шт. 

Телевизор "LG" 3 шт. 

Программы для тестирования (англ.) – 3 , аудиокурсы – 5 

шт., видеокурсы – 5 шт., учебные видеофильмы 6 шт., 

английский – 4 шт. наушники – 15 шт. Наглядные посо-

бия 

4.  Экономическая теория Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации – 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD. Наглядные пособия 

5.  Менеджмент и маркетинг  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD 

6.  Организация садоводства Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 108 

1 компьютер Asus M70AD 

7.  Математика  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак- 1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 
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тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации – 406 

Asus M70AD. Наглядные пособия 

8.  Информатика  Учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции - 406, 218 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 13 

компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в 

Интернет). Наглядные пособия 

9.  Физика  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

10.  Химия неорганическая и 

аналитическая 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

11.  Ботаника  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 104 

Ламинатор Pefch 335R6(SKY). Наглядные пособия. 

12.  Физиология и биохимия 

растений 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

13.  Инженерная и компьютер-

ная графика  
Учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции - 406, 218 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 13 

компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в 

Интернет). Наглядные пособия 

14.  Почвоведение  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 213 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

15.  
Ландшафтоведение  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

16.  
Питание и удобрение са-

довых культур 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

17.  

Селекция садовых культур  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 

106,108 

Мешалка магнитная с подогревом, весы аналитические Pioneer PA64. 

Холодильник фармацефтический ХФ-400-2 «ПОЗИС». Преобразова-

тель pH – метрический в комплекте с блоком питания термодатчи-

ком, стерилизатор паровой автоматический. Стерилизатор воздуш-

ный ГП -80. Бокс бактериальный возд. среды раб. с посевами 
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бакт.культур. аквадистилятор электрический. Облучатель - рецирку-

лятор воздуха.  

18.  
Фитопатология и энтомо-

логия  

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 101 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

19.  
Овощеводство  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

20.  
Плодоводство  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

21.  
Виноградарство  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

22.  
Хранение и переработка 

плодов и овощей 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

23.  
Декоративное садоводство 

с основами ландшафтного 

проектирования 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110. 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

24.  
Лекарственные и эфиро-

масличные растения  

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110, 106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Преобра-

зователь pH – метрический в комплекте с блоком питания термодат-

чиком. 

25.  
Общее земледелие  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110. 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

26.  
Метеорология и климато-

логия  

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110,106. 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual.  

27.  
Основы научных исследо-

ваний в садоводстве 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110. 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Облуча-

тель - рециркулятор воздуха. 

28.  
Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации – 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD. Наглядные пособия 

29.  
Физическая культура и 

спорт  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. 
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промежуточной аттестации Спортивный зал №1 – для отработки общеразвивающих, подготови-

тельных и специальных упражнений. 

Спортивный зал №2 – для обучения приемам борьбы – татами, бор-

цовский ковер, зеркала. 

Футбольное поле. 

Ворота – шт. 

Городок ОФП (для повышения физического уровня слушателей). 

Скамья для пресса – 2 шт., брусья длинные, турники, змеевик, полоса 

препятствий – 1шт. 

Информационные пособия по дисциплине: 

Видеокассеты – 9шт. DVD и CD материалы – 12 шт., видеофильмы – 

6 шт., площадка с тренажерами 

30.  

Профильный иностранный 

язык 
Учебный (лингафонный) кабинет, Институт 

управления 303 

Учебные аудитории для проведения практиче-

ских занятий, консультаций, текущего контро-

ля, промежуточной аттестации, самостоятель-

ной работы Институт управления 409, 410  

Компьютер Pentium 4 - 3 шт 

Ксерокс Canon FC-108 (A4) 1 шт 

Принтер Samsung 1615-3 шт 

DVD плеер"BBK" 3 шт. 

Телевизор "LG" 3 шт. 

Программы для тестирования (англ.) – 3 , аудиокурсы – 5 

шт., видеокурсы – 5 шт., учебные видеофильмы 6 шт., 

английский – 4 шт. наушники – 15 шт. Наглядные посо-

бия 

31.  

Правоведение  Учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции- 404 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. Наглядные пособия 

 

32.  

Политология  Учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции- 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. Наглядные пособия 

 

33.  
Экономика организаций Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации -310, 324 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

34.  
Химия физическая и кол-

лоидная  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 
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35.  
Химия органическая Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

36.  
Генетика  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110, 210 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

37.  
Компьютерное моделиро-

вание объектов сельского 

хозяйства 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

38.  
Экология  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

39.  
Семеноводство овощных 

культур 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

40.  
Овощеводство защищен-

ного грунта  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110, 210 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор.  

41.  

Конструкция и энергетика 

культивационных соору-

жений защищенного грун-

та  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110, 210 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор.  

42.  
Питомниководство  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

43.  
Ягодные культуры  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,101 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

44.  
Орошаемое земледелие Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

45.  
Стандартизация и серти-

фикация продукции садо-

водства  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106,108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

46.  
Механизация садоводства  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 
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47.  
Переработка винограда  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

48.  

Растениеводство Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы – 

401, 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Весы технические на 5 кг, Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-

500 

Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-2000, Пурка литровая 

Секундомер С-П-16, Микроскоп биологический МИКМЕД – 1 (БИО-

ЛАМ) с осветителем ОИ-32М, Лампа инфракрасных лучей 

Лампа люминесцентная ЛЭЗО-1, Облучатель комбинированный 

Мельница лабораторная, Счетчик раскладки семян 

Прибор для определения силы роста семян ПСР-1 

Прибор для определения жизнеспособности семян ПЖС-1 

Делитель средних образцов семян ДЗК-1 

Растильня открытая для проращивания семян РТК-48 

Щуп зерновой цилиндрический, Щуп конусный, Измеритель темпе-

ратуры и влажности ИТВ-1, Решетный классификатор РКФ-1 

Полевой рефрактометр, Лабораторные рефрактометры, Пресс для 

получения сока,Сверла, Набор зерновых сит, Лупа, Шпатель, Пинцет 

Ареометр, Разборная доска, Влагомер, Скальпель,Совочек для зерна 

Мялка лабораторная 

49.  

Элективные курсы (моду-

ли) по физической культу-

ре и спорту 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. 

Спортивный зал №1 – для отработки общеразвивающих, подготови-

тельных и специальных упражнений. 

Спортивный зал №2 – для обучения приемам борьбы – татами, бор-

цовский ковер, зеркала. 

Футбольное поле. 

Ворота – шт. 

Городок ОФП (для повышения физического уровня слушателей). 

Скамья для пресса – 2 шт., брусья длинные, турники, змеевик, полоса 

препятствий – 1шт. 

Информационные пособия по дисциплине: 

Видеокассеты – 9шт. DVD и CD материалы – 12 шт., видеофильмы – 

6 шт., площадка с тренажерами 

50.  Психология и педагогика  Специальная аудитории я для обучения лиц с ограни- Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-
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ченными возможностями 120  формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы 

51.  

Социальная психология  Специальная аудитории я для обучения лиц с ограни-

ченными возможностями 121 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы 

52.  

Психология личности и 

профессиональное само-

определение  

Специальная аудитории я для обучения лиц с ограни-

ченными возможностями 122 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы 

53.  
Русский язык и культура 

речи  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации- 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. Наглядные пособия 

 

54.  

Культурология  Учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции- 406 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. Наглядные пособия 

 

55.  

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 406 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы 

56.  

Речевая культура делового 

общения  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 406 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы 

57.  

Этика и культура поведе-

ния  
Учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции- 303 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы 

58.  

Адаптивные информаци-

онные и коммуникацион-

ные технологии 

Учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции- 110 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы 

59.  История и культура наро- Учебные аудитории для проведения лекцион- 1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 
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дов КБР ных и практических занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции- 406 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. Наглядные пособия 

 

60.  
История садоводства КБР Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

61.  
Мониторинг почв КБР Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 305 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор.  

62.  
Агроэкология почв скло-

нов КБР 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 210,211 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

63.  
Грибоводство  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

64.  
Цветоводство Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

65.  
Садоводство на мелиори-

рованных землях КБР 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

66.  
Орошение садов и вино-

градников  

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, – 110,106,108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

67.  

Семеноведение  Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 106, 

Мешалка магнитная с подогревом, весы аналитические Pioneer PA64. 

Холодильник фармацефтический ХФ-400-2 «ПОЗИС». Преобразова-

тель pH – метрический в комплекте с блоком питания термодатчи-

ком, стерилизатор паровой автоматический. Стерилизатор воздуш-

ный ГП -80. Бокс бактериальный возд. среды раб. с посевами 

бакт.культур. аквадистилятор электрический. Облучатель - рецирку-

лятор воздуха.  

68.  

Селекция и генетика пло-

довых, овощных культур и 

винограда 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 106, 

Мешалка магнитная с подогревом, весы аналитические Pioneer PA64. 

Холодильник фармацефтический ХФ-400-2 «ПОЗИС». Преобразова-

тель pH – метрический в комплекте с блоком питания термодатчи-

ком, стерилизатор паровой автоматический. Стерилизатор воздуш-

ный ГП -80. Бокс бактериальный возд. среды раб. с посевами 

бакт.культур. аквадистилятор электрический. Облучатель - рецирку-
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лятор воздуха.  

69.  

Система защиты садовых 

культур 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 

106,108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

70.  

Химия окружающей среды Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 

106,108 

Мешалка магнитная с подогревом, весы аналитические Pioneer PA64. 

Преобразователь pH – метрический в комплекте с блоком питания 

термодатчиком, стерилизатор паровой автоматический. Облучатель - 

рециркулятор воздуха.  

71.  
Регуляторы роста и разви-

тия растений 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

72.  

Сельскохозяйственная 

биотехнология 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 

106,108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

73.  

Сортоведение и помология Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 

106,108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

74.  

Сортоведение зональных и 

сутропических культур 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 

106,108 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

75.  
Химические средства за-

щиты растений 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 101 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

76.  
Интегрированная защита 

растений 

Учебные аудитории для проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий, консультаций, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации, – 110, 104 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Проектор. 

Наглядные пособия. 

Блок 2 Практики 

77.  

Учебная практика (по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий индивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции– 110,108,210 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 34 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. Все компьютеры обеспечены доступом 

к ИНТЕРНЕТ. Наглядные пособия 
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деятельности) 

78.  Производственная практика: 

79.  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности (в т.ч. 

технологическая 6 сем.) 

 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, индивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции- 101,110,210 

3 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 26 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 

80.  Научно-исследовательская 

работа 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, индивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции– 101,110,210 

3 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 22 компьютера 

Asus M70AD-RU006S i7 4790, специализированная мебель, Мульти-

медиа-проектор Benq GP3 DLP 300Lm, компьютеры Asus M70AD-

RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 

81.  Преддипломная  Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, индивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции 101,110,210 

2 мультимедийных проектора Benq GP3(С выходом в Интернет). DLP 

300Lm и 24 компьютер Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Государственная итоговая аттестация 

82.  Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защи-

ты ВКР 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, индивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции -110,210 

1 мультимедийных проектора Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Факультативы 

83.  

Гражданское население в 

противодействии распро-

странению идеологии тер-

роризма 

Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации -324 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

84.  

Карликовое плодоводство Учебные аудитории для проведения лекционных и прак-

тических занятий, индивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции 101,110,210 

2 мультимедийных проектора Benq GP3(С выходом в Интернет). DLP 

300Lm и 24 компьютер Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

85.  110 
Специальная аудитория для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

86.  101,104,106,108,110,210 

Аудитории для лабораторных занятий, самостоятельной 

работы студентов, научно-исследовательской работы и 

курсового проектирования 

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

87.  006,009 Помещения для хранения и профилактического обслу- Наглядные пособия. 
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живания оборудования 

88.  
101,104,106,108,110,210 Учебные аудитории для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

89.  
101,104,106,108,110,210 Учебные аудитории для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

1 компьютер Asus M70AD, экран настенный Dinon Manual. Нагляд-

ные пособия. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Приложение 10 Фонды оце5ночных средств для государственной итоговой атестаци 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

 

 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 

 

Направление подготовки - 35.03.05 Садоводство 

Направленность – «Плодоовощеводство и виноградарство» 

 

 

Квалификация – бакалавр  

 Программа подготовки – академический бакалавриат 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной програм-

мы, которая проводится на основе принципов объективности и независимости оценки ка-

чества подготовки обучающихся.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттеста-

ции по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство определены федеральным государ-

ственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по направлению подготовки 

35.03.05 «Садоводство», утвержденным приказом Минобрнауки России 20 октября 2015 

года №1165 и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры (далее – Порядок), утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. Приказов Минобр-

науки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502). 

В структуру основной профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 35.03.05 Садоводство, согласно п. 6.2. ФГОС и решения Ученого совета Ка-

бардино-Балкарского ГАУ от 31.05.2016 г. протокол № 9 в Блок 3 «Государственная ито-

говая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение образователь-

ной программы по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, и представляет собой 

законченное самостоятельное учебно-научное исследование, обладающее единством 

внутренней структуры и содержания.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник по направлению подготовки «35.03.05 Садоводство» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
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ского 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 

жизнедеятельности; 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

ОК-6 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофес-

сиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-3 - способностью пользоваться чертѐжными и художественными инструмен-

тами и материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к кон-

структивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению ланд-

шафтных композиций; 

ОПК-4 - способностью к распознаванию по морфологическим признакам основ-

ных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защи-

ты от эрозии и дефляции; 

ОПК-5 - готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда; 

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

мый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных куль-

тур и винограда; 

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

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

Согласно вида деятельности, к которым готовятся выпускники они должны обла-

дать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-13 - способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления; 

ПК-14 - способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за са-

довыми культурами; 

ПК-15 - способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и климатических ситуациях; 

ПК-16 - способностью к созданию условий для повышения квалификации сотруд-

ников в области профессиональной деятельности; 

ПК-17 - способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспо-

собной продукции, проведению маркетинга; 

ПК-18 - способностью к совершенствованию системы управления качеством про-
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дукции садоводства на основе современных требований российских и международных 

стандартов, осуществления технологического контроля. 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-19 - способностью применять современные методы научных исследований в 

области садоводства согласно утвержденным программам; 

ПК-20 - готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и за-

рубежной научно-технической информации в области садоводства; 

ПК-21 - способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных об-

разцов, оценке качества продукции садоводства; 

ПК-22 - способностью к обобщению и статистическому анализу результатов по-

левых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций произ-

водству. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения государственной 

итоговой аттестации оценивается с применением системы показателей и критериев оце-

нивания по шкале оценивания. 

Для осуществления процедуры оценивания уровня сформированности компетен-

ций в ходе государственной итоговой аттестации, разработана система из четырех показа-

телей, каждому из которых соответствует перечень критериев, оцениваемых в баллах. В 

результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся набирает опреде-

ленную сумму баллов, которая с учетом уровня сформированности компетенций транс-

формируется в соответствующую оценку. 

 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

 

Компетенция (содержание и 

шифр) 

Шкала оценивания с критериями (уровни освое-

ния) 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности;  

 

Высокий уровень  

Демонстрация способности анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской по-

зиции 

Средний уровень 

Демонстрация достаточных способностей анали-

зировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Пороговый уровень 

Демонстрация анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; сущест-

венные недочеты в правовой информации 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением инфор-

Высокий уровень  

Демонстрация способности решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 
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мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Средний уровень 

Демонстрация достаточных способностей решать 

стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

Пороговый уровень 

Демонстрация частичного решенияь стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

способностью использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

(ОПК-2) 

Высокий уровень  

Студент готов использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

Средний уровень 

Студент распознает и оценивает основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Пороговый уровень 

Студент частично распознает и оценивает основ-

ные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования  

Минимальный уровень  

Компетенция не освоена 

готовностью к оценке пригодно-

сти агроландшафтов для возделы-

вания плодовых, овощных куль-

тур и винограда (ОПК-5) 

Высокий уровень  

Студент демонстрирует готовность к оценке при-

годности агроландшафтов для возделывания пло-

довых, овощных культур и винограда 

Средний уровень 

Студент демонстрирует не в полной мере готов-

ность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и вино-

града 

Пороговый уровень 

Студент демонстрирует частично готовность к 

оценке пригодности агроландшафтов для возделы-

вания плодовых, овощных культур и винограда 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 
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способностью к разработке бизнес-

планов производства конкуренто-

способной продукции, проведе-

нию маркетинга (ПК-17) 

Высокий уровень  

Демонстрация студентом готовности в полной ме-

ре способностм к разработке бизнес-планов произ-

водства конкурентоспособной продукции, проведе-

нию маркетинга 

Средний уровень 

Демонстрация студентом не в полной мере спо-

собности к разработке бизнес-планов производства 

конкурентоспособной продукции, проведению 

маркетинга 

Пороговый уровень 

Демонстрация студентом некоторых способностей 

к разработке бизнес-планов производства конкурен-

тоспособной продукции, проведению маркетинга 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние компе-

тенции 

(группы 

компетен-

ций) 

Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания Мини-

мальный 

балл 

1 ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-17 

 

1.Содержание выпуск-

ной квалификационной 

работы 

(максимальный сум-

марный балл – 8) 

1.Соответствие структу-

ры и содержания работы 

требованиям ФГОС и ме-

тодическим рекоменда-

циям по выполнению вы-

пускной квалификацион-

ной работы (бакалавр-

ской работы) 

1 

2.Обоснованность и акту-

альность теоретической и 

практической значимости 

избранной темы 

1 

3.Самостоятельность 

подхода к раскрытию те-

мы, наличие собственной 

точки зрения и полнота 

раскрытия темы работы 

1 

4.Глубина анализа источ-

ников по теме исследова-

ния и правильность вы-

полнения расчетов 

1 

5.Соответствие результа-

тов ВКР поставленным 

цели и задачам 

1 

6.Исследовательский ха-

рактер и практическая 

направленность работы 

1 

7.Соответствие совре-

менным нормативным 
1 
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правовым документам 

8.Обоснованность выво-

дов 
1 

2.  ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-17 

 

2. Оформление 

ВКР, презен-

тации, демон-

страционного 

материала 

(максимальный сум-

марный балл – 4) 

1. Соответствие структу-

ры и содержания работы 

требованиям ФГОС и ме-

тодическим рекоменда-

циям по выполнению вы-

пускной квалификацион-

ной работы (бакалавр-

ской работы) 

1 

2.Объем работы соответ-

ствует требованиям 

ФГОС и Методическим 

рекомендациям 

1 

3.В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1 

4.Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии 

с требованиями Методи-

ческих рекомендаций  

1 

3.  ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Содержание 

презентации, 

доклада и де-

монстрацион-

ного материа-

ла 

(максимальный 

суммарный 

балл – 4) 

Полнота и соответствие 

содержания презентации, 

доклада содержанию ВКР  

2 

Грамотность речи и пра-

вильность использования 

профессиональной тер-

минологии  
2 

4. ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-17 

 

Ответы на до-

полнительные 

вопросы  

(максимальный 

суммарный 

балл – 4) 

Полнота, точность, 

аргументиро-

ванность отве-

тов  

 

4 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной  

работы с учетом показателей и критериев оценивания 

Сумма набранных баллов Оценка  Уровень  

сформированности  

компетенций 

18-20 отлично высокий 

14-17 хорошо средний 

10-14 удовлетворительно пороговый 

менее 9 неудовлетворительно минимальный 

(компетенции не освоены) 

 

Оценка «отлично» выставляется:  

- за выпускную квалификационную работу, которая выполнена на актуальную те-
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му, четко формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систе-

матизацией точек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их общ-

ности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена собст-

венная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность 

выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования за 3 года с применением 

статистических и экономико-математических методов, факторного анализа. Комплекс 

авторских предложений и рекомендаций аргументирован с практической значимостью. 

Выпускная квалификационная работа представлена в печатном виде, соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству исследо-

вательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. Результаты прове-

денного исследования нашли отражение в аргументированном разделе выпускной квали-

фикационной работы, посвященном разработке предложений и рекомендаций по органи-

зацию производства, хранения и первичной переработки продукции плодовых (в том чис-

ле семечковых, косточковых, винограда, ягодных, орехоплодных, субтропических и тро-

пических культур), овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур, 

создание новых сортов садовых культур и разработку технологий их размножения; 

- доклад, который адекватно отражает основные результаты научного исследова-

ния; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и хо-

рошо аргументированы; временной регламент соблюден;  

- демонстрационный материал (презентацию), который соответствует тексту док-

лада, полностью отражает основные результаты исследования, в котором использованы 

различные способы организации производства, хранения и первичной переработки про-

дукции плодоводства;  

все материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с тре-

бованиями;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – пра-

вильное понимание вопросов и грамотные адекватные, аргументированные, хорошо обос-

нованные и четкие ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе;  

- мнение научного руководителя, отраженное в отзыве - высокая.  

Оценка «хорошо» выставляется:  

- за выпускную квалификационную работу, которая выполнена на актуальную тему, 

четко формализованы цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта с системати-

зацией точек зрения авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с 

определением собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источни-

ки. Достоверность выводов базируется на анализе объекта исследования за 3 года с при-

менением методов сравнения процессов в динамике, факторного анализа. Комплекс ав-

торских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической значимо-

стью. Выпускная квалификационная работа представлена в печатном виде, соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных 

работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и реко-

мендации по совершенствованию изучаемого аспекта деятельности в области лесного де-

ла;  

- доклад, который отражает основные результаты научного исследования; основ-

ные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и аргументиро-

ваны; временной регламент соблюден;  

- демонстрационный материал (презентацию), который соответствует тексту док-

лада, отражает основные результаты научного исследования, с использованием различных 

методов исследований в области плодоводства; материалы презентации изложены гра-

мотно и оформлены в соответствии с требованиями;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – пра-

вильное понимание вопросов, но недостаточно грамотные и обоснованные ответы на них.  
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- мнение научного руководителя, отраженное в отзыве - положительная.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется:  

- за выпускную квалификационную работу, которая выполнена на акту-

альную тему, формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изло-

жение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности те-

мы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 

механизмами или методами. В аналитической части работы объект исследован за 

3 года с применением методов сравнения процессов в динамике. В практической 

части сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий ха-

рактер или недостаточно аргументированы; 

- доклад, который отражает отдельные результаты исследования; положения, выне-

сенные на защиту, частично аргументированы;  

- демонстрационный материал (презентацию), который не всегда соответствует 

тексту доклада, частично отражает основные результаты работы; в котором методы эко-

номических исследований использованы частично; есть недостатки в материалах оформ-

ления презентации;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – ответы 

на вопросы и замечания носят общий характер и не всегда соответствуют сути вопроса.  

- мнение научного руководителя, отраженное в отзыве - положительная.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется:  

- за выпускную квалификационную работу, которая не соответствует 

предъявляемым требованиям к исследованиям подобного рода. Работа раскрыта 

не полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности темы с наибо-

лее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизма-

ми или методами). Допущены неточности при изложении материала, достовер-

ность некоторых выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной 

практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

доклад, который не отражает основные результаты научного исследования; поло-

жения, вынесенные на защиту, не аргументированы, их достоверность вызывает сомне-

ния; временной регламент не соблюден;  

- демонстрационный материал (презентацию), который не соответствует тексту 

доклада, либо соответствует частично; не отражает основные результаты исследователь-

ской работы; различные методы научно-исследовательской работы в области плодоводст-

ва не использованы; материалы презентации не оформлены в соответствии с правилами;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – выпу-

скник не в состоянии ответить на вопросы и замечания членов комиссии.  

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

4.1. Типовые контрольные задания 

Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой ат-

тестации являются темы выпускных квалификационных работ, выполняемых с учетом 

выбранных видов деятельности, к которым готовился выпускник. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Примерная тематика бакалаврской работы по кафедре «Плодоовощеводство и 

виноградарство»: 

40. Сравнительное сортоизучение огурца в условиях предгорной зоны КБР 

41. Усовершенствование некоторых элементов мер борьбы против яблонной 

плодожорки и мучнистой росы в условиях КБР 

42. Урожайность колонновидных сортов яблони в предгорной зоне Кабардино-
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Балкарии 

43. Биологические особенности плодоношении сортов яблони в садах интенсивного 

типа 

44. Влияние технологии возделывания белокочанной капусты на урожайность и 

технологические свойства 

45. Сравнительное сортоизучение томата в условиях предгорной зоны КБР 

46. Система удобрений огурца в овощном севообороте на выщелоченных черноземах 

47. Оптимизация технологии выращивания некоторых гибридов томата в условиях 

КБР 

48. Продуктивность сортов яблони после омолаживающей обрезки в предгорий 

Кабардино-Балкарии  

49. Комплексная защита картофеля от вредителей и болезней в условиях КБР. 

50. Влияние микроудобрении на урожайность и качество томатов 

51. Эффективность применения биопрепаратов при выращивании огурца 

52. Продуктивность спуровых сортов яблони в зависимости от схемы их размещения в 

предгорьях Кабардино-Балкарии 

53. Система удобрений томата в условиях предгорной зоны КБР 

54. Продуктивность и качество урожая ранних технических сортов винограда при 

возделывании на аллювиально-луговых почвах ООО концерна «ЗЭТ –Алко» 

55. Технология выращивания корнесобственных саженцев европейских сортов 

винограда из укороченных черенков. 

56. Испытание агрохимических средств для повышения качества корнесобственных 

саженцев и продуктивности виноградной школки в условиях ООО концерна «ЗЭТ 

–Алко» 

57. Влияние минеральных удобрений на технологические свойства 

партенокарпического огурца в условиях КБР 

58. Разработка некоторых элементов выращивания баклажана в условиях степной зоны 

КБР 

59. Продуктивность колонновидных сортов яблони в предгорьях Кабардино-Балкарии 

60. Продуктивность сортов алычи в предгорьях Кабардино-Балкарии 

61. Продуктивность маточника клоновых подвоев яблони в зависимости от схемы их 

размещения 

62. Продуктивность маточника клоновых подвоев айвы в зависимости от схемы их 

размещения 

63. Влияние схемы посадки на продуктивность яблони в интенсивном саду 

64. Продуктивность сортов сливы в предгорной (степной, лесогорной) зонах 

Кабардино-Балкарии 

65. Продуктивность сортов яблони на разных подвоях. Оптимизация сортимента 

яблони по основным параметрам продуктивности и качества плодов в степной зоне 

66. Урожайность иммунных к парше сортов яблони 

67. Биологические особенности роста и плодоношения сортов яблони на склонах 

разных экспозиций 

68. Продуктивность спуровых сортов яблони в зависимости от схемы их размещения в 

предгорьях Кабардино-Балкарии 

69. Агробиологические особенности реакции сортов яблони на омолаживающую 

обрезку в предгорьях Кабардино-Балкарии 
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70. Система удобрений огурца в овощном севообороте на выщелоченных черноземах 

71. Продуктивность различных сортов томата в условиях предгорной зоны КБР 

72. Влияние подкормок органическими удобрениями на продуктивность огурца в 

условиях защищенного грунта 

73. Интенсивная технология выращивания белокачанной капусты 

74. Комплексная защита картофеля от вредителей и болезней в условиях ООО 

Зольские сады 

75. Адаптивная технология выращивания новых сортов белокочанной капусты 

76. Система удобрений томата в условиях предгорной зоны КБР 

77. Режим орошения овощного севооборота в КФХ «Озовых» 

78. Использование органических удобрений при выращивании огурцов в защищенном 

грунте 

Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 

 

1. Плодоводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. Краткая ис-

тория развития плодоводства. 

2. Вклад отечественных ученых в развитие научного плодоводства. 

3. Достижение науки и передового опыта в плодоводстве. 

4. Ботаническая и производственно-биологическая группировка плодовых и ягодных 

растений. 

5. Морфологическое строение плодового дерева. 

6. Обрастающие плодоносящие ветки. 

7. Почки, их классификация и биологические свойства. 

8. Этапы онтогенеза плодовых растений. 

9. Возрастные периоды и их практическое значение. 

10. Фенофазы периода вегетации плодовых растений. 

11. Вступление плодовых растений в плодоношение, биологическая и производственно-

экономическая продолжительность. 

12. Самоплодность и самобесплодность плодовых растений. 

13. Периодичность плодоношения и мероприятия по смягчению периодичности. 

14. Биологические и агротехнические основы получения устойчивых урожаев. 

15. Температурный режим в жизни плодовых растений. 

16. Вода в жизни плодовых растений. Регулирование водного режима в насаждениях. 

17. Свет в жизни плодовых растений. Приемы регулирования светового режима в наса-

ждениях. 

18. Защита плодовых деревьев от грызунов и повреждений низкими температурами. 

19. Защита плодовых насаждений от весенних заморозков. 

20. Составные части питомников и их назначение. 

21. Взаимовлияние подвоя и привоя. 

22. Требования к подвоям и привоям. 

23. Семенные и клоновые подвои для семечковых культур. 

24. Технология выращивания сеянцев. 

25. Выращивание вегетативно-размножаемых (клоновых) подвоев. 

26. Сроки и способы закладки очередного поля питомника. 

27. Организация, сроки, способы и условия окулировки. 

28. Основные способы прививки черенками. 

29. Вегетативные способы размножения плодовых и ягодных растений. 

30. Технология зимних прививок. 

31. Выращивание привитых саженцев. 

32. Выкопка, сортировка, хранение и транспортировка саженцев. 
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33. Отраслевые стандарты на саженцы. 

34. Проектирование плодовых насаждений. 

35. Выбор участка и оценка почв под закладку сада. 

36. Организация территории сада на ровнинном рельефе и склонах. 

37. Подготовка участка и почвы под закладку сада. 

38. Подбор пород, сортов, подвоев. 

39. Вегетативно-размножаемые клоновые подвои для яблони и груши. 

40. Подвои для косточковых культур. 

41. Сорта сливы и алычи районированные в КБР. 

42. Иммунные к болезням сорта яблони. 

43. Спуровые сорта яблони и их значение в интенфикации плодоводства. 

44. Районированные сорта яблони и груши в КБР. 

45. Системы размещения рядов и схемы посадки деревьев. 

46. Внутриквартальная разбивка под сад. 

47. Сроки и технология закладки сада и послепосадочный уход. 

48. Системы содержания почвы в садах. 

49. Дерново-перегнойная система содержания почвы в садах. 

50. Паро-сидеральная система содержания почвы в садах. 

51. Мульчирование почв в садах. 

52. Черный пар в садах, его положительные и отрицательные стороны. 

53. Обработка почв в междурядьях и приствольных полосах. 

54. Применение гербицидов в садах. 

55. Потребности плодовых растений в удобрениях и методы ее определения. 

56. Виды, формы, нормы, сроки и способы внесения удобрений. 

57. Способы, нормы, скрои и техника полива в садах. 

58. Дождевание и наиболее эффективные и перспективные способы механизированного 

полива. 

59. Цели и задачи обрезки и формирования крон плодовых деревьев. 

60. Сроки, способы и другие приемы регулирования роста и плодоношения. 

61. Омолаживающая обрезка. 

62. Виды, сроки и техника обрезки плодовых деревьев. 

63. Системы формирования и основные формы крон плодовых деревьев. 

64. Механизация обрезки плодовых деревьев. 

65. Разреженно-ярусная крона и ее формирование. 

66. Веретевидные формы крон. 

67. Пальметные формы крон. 

68. Использование пчел для опыления в садах. 

69. Инвентаризация, ремонт и реконструкция насаждений. 

70. Сроки съема, технология уборки и обработка плодов. 

71. Морфологическое строение, биологические особенности и сорта земляники. 

72. Выбор участка, подготовка почвы и технология закладки плантации земляники. 

73. Уход за плантацией земляники, уборка урожая. 

74. Выращивание земляники в одногодичном цикле и под пленкой. 

75. Биологические особенности, размножение и технология выращивания малины. 

Примерный перечень заданий для успешного выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы 

Задание 1. Определение необходимых информационных источников, включая на-

учную литературу, законодательную базу, нормативные материалы, энциклопедическую и 

справочную литературу, статистические и аналитические материалы, монографии, данные 

профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы в соответствии с рекомен-

дациями научного руководителя, для выполнения исследования и написания бакалаврской 

работы. Анализ и оценка данных источников. 

Задание 2. Разработка и обоснование системы организации производства, хранения 
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и первичной переработки продукции плодоводства в соответствии с темой бакалаврской 

работы, позволяющих раскрыть деятельность объекта исследования и достоверно пред-

ставить его производственное состояние. Отбор и анализ методик расчета продуктивности 

и качественных показателей, а также способов их представления. 

Задание 3. Формирование базы аналитических данных в соответствии с темой ис-

следования, включая внутренние данные предприятия, публичную отчетность, показате-

ли, характеризующие внешнюю среду функционирования предприятия (региональные, 

отраслевые). 

Задание 4. Комплексный анализ собранных материалов с применением адекватных 

методик. 

Задание 5. Оценка степени эффективности и результативности деятельности орга-

низации относительно выбранной темы исследования, выявление существующих недос-

татков, причин их возникновения. 

Задание 6. Построение системы предложений и рекомендаций по совершенствова-

нию технологии производства плодовоовощной продукции. 

Задание 7. Анализ ситуации с учетом внедренных изменений, для обеспечения 

формулировки обоснованных выводов и выработки рекомендаций для организации более 

эффективной работы. 

Задание 8. Изучение методических рекомендаций по выполнению и защите выпу-

скной квалификационной работы для обеспечения соответствия структуры и содержания 

бакалаврской работы, доклада, презентации, демонстрационных материалов предъявляе-

мым требованиям. 

4.2 Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образователь-

ной программы 
При проведении ГИА в государственную экзаменационную комиссию представля-

ются следующие документы:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные их зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на ВКР;  

-заключение;  

-справка на объем заимствований.  

В комиссию могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность ВКР (печатные статьи по теме работы, документы, 

указывающие на практическое применение работы, макеты и т.п.). 

Завершенная выпускная квалификационная работа студента (бакалаврская работа) 

представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за 15 дней до установленного 

срока проведения защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или 

сброшюрован и иметь твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характе-

ристика проделанной работы по всем разделам бакалаврской работы. В отзыве научного 

руководителя указывается степень соответствия работы направлению «Садоводство» и 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе студента, дается ха-

рактеристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, 

теоретический уровень и практическая значимость выполненной работы, полнота и ори-

гинальность решения поставленной проблемы, а также оцениваются освоение им компе-

тенции и его личностные характеристики. 

Оцениваются также способности и умения студента самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В этих целях научный руководитель должен обращать внимание на то, в каких раз-

делах бакалаврской работы нашли свое воплощение и оказались востребованы определен-
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ные профессиональные компетенции выпускника. Кроме того, отзыв научного руководи-

теля должен отражать: актуальность исследования (в теоретическом, методическом, при-

кладном аспектах); особенность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная 

для кафедры, особый ракурс темы и т.п.; количественные характеристики работы (объем 

бакалаврской работы: количество страниц, рисунков, таблиц, литературных источников, 

приложений и т.п.); соблюдение календарного графика работы над выпускной квалифика-

ционной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследова-

тельского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, 

творческий подход, инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского за-

дания к выпускной квалификационной работе (выполнено полностью, выполнено частич-

но, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоретическом, методиче-

ском и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки бакалаврской рабо-

ты (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, 

методическом и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руко-

водителя по исследованию, раскрытию профессиональных, общепрофессиональных и об-

щекультурных компетенций выпускника и характеристике процесса выполнения выпуск-

ной квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Научный руководитель не выставляет конкретную оценку за бакалаврскую работу, а ука-

зывает на возможность рекомендации ее к защите с положительной оценкой или мотиви-

рует, почему ВКР не удовлетворяет предъявляемым требованиям и не может быть реко-

мендована к защите. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекоменда-

ций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки. 

Бакалаврская работа рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское 

задание научного руководителя выполнено, а выпускник доказал, что его основные обще-

культурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции сформированы. 

Бакалаврская работа не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с 

исследовательским заданием, либо в процессе выполнения бакалаврской работы не под-

твердил самостоятельность ее выполнения, не доказал, что его основные общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции сформированы. 

Студент имеет право выходить на защиту выпускной квалификационной работы с 

отрицательным отзывом научного руководителя. 

Макет отзыва научного руководителя на бакалаврскую работу приведен в Прило-

жении А. 

Для реализации контрольных мероприятий кафедра «Садоводство» разрабатывает 

график заседаний кафедры по проведению предварительной защиты выпускных квалифи-

кационных работ. В результате заседания выносится решение о степени готовности обу-

чающегося и выпускной квалификационной работы к государственной итоговой аттеста-

ции, которое оформляется соответствующим заключением (Приложение Б). 

Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствова-

ний осуществляется в соответствии с Положением о порядке проверки выпускных квали-

фикационных работ на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной 

системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и реализуется через портал «Антиплаги-

ат» (www.antiplagiat.ru) руководителем за 2 недели до начала государственных итоговых 

испытаний. Объем заимствований не должен превышать 60%. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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При проведении государственной итоговой аттестации в государственную экзаме-

национную комиссию представляются следующие методические материалы:  

- Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты (бакалаврской работы); 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Кабардино-

Балкарского ГАУ; 

- Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки; 

35.03.05 «Садоводство»; 

- Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации; 

- Лист экзаменатора. 

Лист экзаменатора 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество сту-

дента 

Количество баллов за Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Общее 

количе-

ство бал-

лов 

Оцен-

ка Содержа-

ние ВКР  

Оформ-

ление 

ВКР, 

презента-

ции, де-

монст-

рацион-

ного ма-

териала 

Содер-

жание 

презен-

тации, 

доклада и 

демонст-

рацион-

ного ма-

териала 

Ответы на 

дополни-

тельные 

вопросы 

1 Хапцева Хаца-

ца Хажкаси-

мовна 

8 4 4 4 высокий 20 
От-

лично 

2         

 

Требования к порядку выполнения и оформления выпускной квалификационной 

работы излагаются в методических рекомендациях по ее выполнению. Завершающим эта-

пом выполнения выпускной квалификационной работы является ее защита.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются выпускники, успеш-

но завершившие в полном объеме освоение программы бакалаврита, в том числе всех ви-

дов практик, и представившие выпускную квалификационную работу с отзывом, заклю-

чением к защите и с резолюцией заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите 

в установленный срок.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное распи-

санием время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соот-

ветствующему направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Поря-

док защиты выпускной квалификационной работы определяется Положением о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников Кабардино-Балкарского ГАУ.  

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель выпускника, а 

также могут присутствовать, преподаватели, студенты и все желающие.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются путем от-

крытого голосования членов государственной экзаменационной комиссии на основе оце-

нивания:  

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по соответст-

вующему направлению подготовки, степени самостоятельности при выполнении работы;  

- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, хода защиты, включая доклад, презентацию и 

ответы на вопросы членов ГЭК. При равном числе голосов голос Председателя государст-

венной экзаменационной комиссии считается решающим.  

Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу определя-

ются на основе соответствия уровня подготовки выпускника и представленной им работы 

требованиям ФГОС ВО.  

При оценке выпускной квалификационной работы членам государственной экза-
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менационной комиссии рекомендуется учитывать качество выполнения графической час-

ти работы, еѐ практическую значимость, наличие оригинальных решений, использование 

компьютерных программ для решения поставленных задач, средний балл успеваемости за 

4 года (5 лет).  

Заданные вопросы, ответы студента, особое мнение и решение государственной эк-

заменационной комиссии об оценке и выдаче диплома (с отличием, без отличия) вносятся 

в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. Протокол подписыва-

ется председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. Результат 

защиты бакалаврской работы проставляется в зачетную книжку студента, в которой рас-

писывается председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. Результа-

ты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же день после оформ-

ления протокола заседания государственной \экзаменационной комиссии. 

 

Требования к выступлению на публичной защите выпускной квалификаци-

онной работы 
По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной квалификацион-

ной работы студент редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сде-

ланных замечаний. Время, отведенное выпускнику на выступление (доклад, презентацию) 

при защите выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК, не должно превы-

шать 10 минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного исследования и 

возможно более полно характеризовать основные результаты работы.  

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, цель, задачи рабо-

ты, предмет, объект исследования, методы и основные результаты исследования, наиболее 

весомые достижения в теоретическом и (или) методическом, и (или) практическом плане.  

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и включает 

обоснование актуальности темы, цели и задачи работы, описание использованных мето-

дов (вариантов решения), раскрытие основного содержания выпускной квалификацион-

ной работы, в том числе дискуссионных положений и собственных выводов. В заключи-

тельной части доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты исследова-

ния, полученные лично автором, характеризуется практическая значимость, обобщаются 

предложенные в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите выпускной квалификационной работы 

должны быть подкреплены иллюстративным материалом (презентацией), который усилит 

аргументацию автора, позволит представить общую картину исследования, не озвучивая 

второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для профес-

сиональной и деловой речи. Демонстрационный материал (презентация, раздаточный ма-

териал) должен способствовать возможно более полному раскрытию доклада. Отражать 

умение выпускника грамотно и уместно использовать методы агрономических исследова-

ний.  

Выбор вида демонстрационного материала должен осуществляться студентом по 

согласованию с научным руководителем в соответствии с особенностями темы исследо-

вания.  

Демонстрационный материал может быть оформлен в виде раздаточного материала 

для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.п. Презента-

ционный материал должен быть прошит в папку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен 

позволять продемонстрировать основные положения доклада и, как правило, включать не 

более 10 страниц, при этом не рекомендуется перегружать его информацией, не упоми-

наемой при выступлении. Демонстрационный материал (презентация и раздаточный ма-

териал) должен иметь титульный лист, отражающий:  

- тему выпускной квалификационной работы;  

- Ф.И.О. студента и научного руководителя.  
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Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь сквозную нуме-

рацию.  

После завершения своего доклада/презентации выпускник отвечает на вопросы 

членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В заключительном слове выпускник 

отвечает на замечания членов ГЭК. После заключительного слова процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы считается оконченной. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной ито-

говой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутст-

вии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кре-

сел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государ-

ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступ-

ной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть уве-

личена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
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для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испыта-

ний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прила-

гаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особен-

ностей (при отсутствии указанных документов в Университете). В заявлении обучающий-

ся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 

государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттеста-

ционного испытания).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

 

 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

В Государственную экзаменационную комиссию  

по направлению 35.03.05 – «Садоводство» 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента группы № __  

Факультета «Агрономический» 

Ф.И.О. 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

выполненной на кафедре «Плодоовощеводство и виноградарство» 

 

Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалифика-

ционная (бакалаврская) работа, в какой мере она соответствует требованиям итоговой го-

сударственной аттестации. 

В отзыве должны содержаться сведения об актуальности темы, объекте, предмете и 

целях исследования, решаемых задачах, разбор глав работы и выводов по ним, оценка на-

выков работы с источниками информации, логики рассуждений, используемых научных 

методов, значимости практических предложений. Руководитель отмечает недостатки и 

ошибки, допущенные студентом на разных этапах разработки ВКР, а также умение орга-

низовать свой труд, исполнительность и самостоятельность проведения научных исследо-

ваний.  

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалифика-

ционной (бакалаврской) работы позволяет сделать вывод, что она является (не является) 

законченным исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно (несамо-

стоятельно). Выводы и практические предложения работы позволяют (не позволяют) ква-

лифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессиональ-

ной деятельности бакалавра. Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к 

бакалаврским работам.  

В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите 

выполненной им выпускной квалификационной (бакалаврской) работы перед Государст-

венной экзаменационной комиссией» и может (не может) претендовать на положительную 

оценку.  

 

Научный руководитель Ф.И.О., звание, должность ____________ 

« ___ »________ 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

Факультет «Агрономический» 

Кафедра «Плодоовощеводство и виноградарство» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

О ДОПУСКЕ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ) 

РАБОТЫ В ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА КАФЕДРЕ 

 

1. Дата  По графику  Фактически 

 - предварительная защита __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

 - защита в ГЭК __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

    

2.  

 ФИО выпускника 

 

  

3.  

    

4. В результате обсуждения и обмена мнениями по представленной выпускной квали-

фикационной (бакалаврской) работе кафедра принимает следующее решение: 

   

 

    

Выписывается итоговое заключение по одному из вариантов: 

- рекомендуется к защите 

- рекомендуется к защите с учетом устранения замечаний 

- работа может быть допущена к защите в ГЭК после устранения недорабо-

ток 

- работа не может быть допущена к защите в ГЭК в установленные графиком 

сроки без повторной предварительной защиты на кафедре 

 

Подписи: 

Председатель заседания________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)  (подпись) 

 ______________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)  (подпись) 

________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)  (подпись) 

 

 


