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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.1 Планируемый процесс обучения по дисциплине, направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведе-

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

хозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских 

прав 

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 способностью понимать сущность современных проблем садоводства, научно-

технологическую политику в области производства безопасной плодовой и виноградарской 

продукции 

ПК-2 владением методами оценки и анализа состояния многолетних агроценозов и 

приемами совершенствования технологий возделывания и размножения садовых культур в 

различных природно-климатических условиях, владением методами программирования уро-

жаев садовых культур для различных уровней агротехнологий 

ПК-3 способностью оценить пригодность земель для закладки и возделывания садовых 

культур с учетом производства качественной, конкурентоспособной продукции 

ПК-4 готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектиро-

ванию перспективных сортов плодово-ягодных культур, систем защиты растений, приемов и 

технологий возделывания различных садовых культур 

ПК-5. способностью использовать инновационные технологии в промышленном садо-

водстве при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффек-

тивных систем производства продукции плодово-ягодных культур и винограда 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы аспирантуры по направлению (профилю) подготовки 06.01.08 Плодо-
водство, виноградарство представлены в таблице. 

Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Знание 
- способности к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-1 

- владение культурой научного исследования в области сельского хо- ОПК-2 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий 

- способности к разработке новых методов исследования и их приме-

нению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 

авторских прав 

ОПК-3 

- готовности организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции 

ОПК-4 

- способности понимать сущность современных проблем садоводства, 

научно-технологическую политику в области производства безопас-

ной плодовой и виноградарской продукции 

ПК-1 

- владение методами оценки и анализа состояния многолетних агроце-

нозов и приемами совершенствования технологий возделывания и 

размножения садовых культур в различных природно-климатических 

условиях, владением методами программирования урожаев садовых 

культур для различных уровней агротехнологий 

ПК-2 

- способности оценить пригодность земель для закладки и возделы-

вания садовых культур с учетом производства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

ПК-3 

- готовности применять разнообразные методологические подходы 

к проектированию перспективных сортов плодово-ягодных культур, 

систем защиты растений, приемов и технологий возделывания раз-

личных садовых культур 

ПК-4 

- способности использовать инновационные технологии в промыш-

ленном садоводстве при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных систем производства про-

дукции плодово-ягодных культур и винограда 

ПК-5 

- Умение  

- способности к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-1 

- владеть культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 

- разработки новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

ОПК-3 



4 

Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских 

прав 

- организации работы исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

ОПК-4 

- понимать сущность современных проблем садоводства, научно-

технологическую политику в области производства безопасной пло-

довой и виноградарской продукции 

ПК-1 

- владеть методами оценки и анализа состояния многолетних агроце-

нозов и приемами совершенствования технологий возделывания и 

размножения садовых культур в различных природно-климатических 

условиях, владением методами программирования урожаев садовых 

культур для различных уровней агротехнологий 

ПК-2 

- оценивать пригодность земель для закладки и возделывания садо-

вых культур с учетом производства качественной, конкурентоспо-

собной продукции 

ПК-3 

- применять разнообразные методологические подходы к проекти-

рованию перспективных сортов плодово-ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и технологий возделывания различных 

садовых культур 

ПК-4 

- использовать инновационные технологии в промышленном садо-

водстве при проектировании и реализации экологически безопасных 

и экономически эффективных систем производства продукции пло-

дово-ягодных культур и винограда 

ПК-5 

- Навык  

- к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

- культуре научного исследования в области сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 

- к разработке новых методов исследования и их применению в обла-

сти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских 

прав 

ОПК-3 

- организации работы исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

ОПК-4 

- понимании сущности современных проблем садоводства, научно-

технологическую политику в области производства безопасной пло-

довой и виноградарской продукции 

ПК-1 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

- владения методами оценки и анализа состояния многолетних агроце-

нозов и приемами совершенствования технологий возделывания и 

размножения садовых культур в различных природно-климатических 

условиях, владением методами программирования урожаев садовых 

культур для различных уровней агротехнологий 

ПК-2 

- оценки пригодности земель для закладки и возделывания садовых 

культур с учетом производства качественной, конкурентоспособной 

продукции 

ПК-3 

- применения разнообразных методологических подходов к проек-

тированию перспективных сортов плодово-ягодных культур, систем 

защиты растений, приемов и технологий возделывания различных 

садовых культур 

ПК-4 

- использования инновационных технологий в промышленном са-

доводстве при проектировании и реализации экологически безопас-

ных и экономически эффективных систем производства продукции 

плодово-ягодных культур и винограда 

ПК-5 

- Опыт деятельности  

- способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-1 

- владение культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 

- способность к разработке новых методов исследования и их приме-

нению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 

авторских прав 

ОПК-3 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции 

ОПК-4 

- способность понимать сущность современных проблем садоводства, 

научно-технологическую политику в области производства безопас-

ной плодовой и виноградарской продукции 

ПК-1 

- владение методами оценки и анализа состояния многолетних агроце-

нозов и приемами совершенствования технологий возделывания и 

размножения садовых культур в различных природно-климатических 

условиях, владением методами программирования урожаев садовых 

культур для различных уровней агротехнологий 

ПК-2 

- способность оценить пригодность земель для закладки и возделы-

вания садовых культур с учетом производства качественной, конку-

рентоспособной продукции 

ПК-3 

- готовность применять разнообразные методологические подходы ПК-4 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

к проектированию перспективных сортов плодово-ягодных культур, 

систем защиты растений, приемов и технологий возделывания раз-

личных садовых культур 

- способность использовать инновационные технологии в промыш-

ленном садоводстве при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных систем производства про-

дукции плодово-ягодных культур и винограда 

ПК-5 

 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Семестр 
очная/ 
год за-
очная 

Трудоем-
кость 

З.Е. / час. 

Контактная работа с преподавателем Само-
стоя-

тельная 
работа, 

час. 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 
(экз./зачет с 

оценк./зачет) 

Лекций, 
час. 

Прак-
тич. за-
нятий, 

час. 

Колло-
квиум 

Лаборат. 
работ, 

час. 

Кон-
сульта-

ции 

заочная форма обучения 2017 год набора 
2 4/144 18 14 2 2 - 108 зачет 
3 2/72 16 16 - - - 40 зачет 
4 2/72 18 16 2 - - 36 зачет 
5 2/72 14 12 - - 2 44 экзамен 

  очная форма обучения 2018 год набора 
2 4/144 18 14 2 2 - 108 зачет 
3 2/72 16 16 - - - 40 зачет 
4 2/72 18 16 2 - - 36 зачет 
5 2/72 14 12 - - 2 44 экзамен 

очная форма обучения 2021 год набора 

2 4/144 18 14 2 2 - 108 зачет 
3 2/72 16 16 - - - 40 зачет 
4 2/72 18 16 2 - - 36 зачет 
5 2/72 14 12 - - 2 44 экзамен 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

3.1 Структура дисциплины состоит из разделов (тем): 
 

Структура дисциплины 

Раздел 1 «Биология 

плодовых растений» 

«Биология виноградных 

растений» 

 

Раздел 2 «Способы 

размножения плодо-

вых растений. Плодо-

вый питомник» 

«Способы размноже-

ния виноградных рас-

Раздел 3 «Технология 

выращивания про-

мышленного плодо-

вого сада» 

 

«Закладка промыш-

Раздел 4 «Основы 

биологии и техно-

логии выращива-

ния ягодных куль-

тур» 

«Технология вы-
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тений. Виноградный  

питомник» 

 

ленного виноградни-

ка» 

ращивания про-

мышленного вино-

градника» 

 

 

3.2 Содержание занятий лекционного типа по дисциплины, структурированное по раз-

делам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий: 

 

№ 

Наименова-
ние раздела  
(темы) дис-
циплины 

Краткое содержание раздела 

Кол-во ча-
сов/форма обу-

чения 

за
оч

-
н

о 

оч
н

о 

оч
н

о 

2017 2018 2021 

1 

Раздел 1 

«Биология 

плодовых 

растений» 

«Биология 

виноградных 

растений» 

 

Вопрос 1. Классификация плодовых растений  

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

Вопрос 2. Вегетативные и генеративные орга-

ны плодовых растений 

Вопрос 3. Корневые системы плодовых расте-

ний. Функции и типы корневых систем 

Вопрос 4. Классификация виноградных расте-

ний 

Вопрос 5. Вегетативные и генеративные орга-

ны випоградных растений 

Вопрос 6. Корневые системы виноградных 

растений. Функции и типы корневых систем 

2 

Раздел 2 

«Способы 

размножения 

плодовых 

растений. 

Плодовый 

питомник» 

«Способы 

размножения 

виноградных 

растений. 

Виноградный  

питомник» 

 

Вопрос 1.Биологические основы размножения 

плодовых растений 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Вопрос 2.Основные способы вегетативного 

размножения, их достоинства и недостатки 

Вопрос 3. Плодовый питомник. Структура пи-

томника. Типы питомников 

Вопрос 4.Биологические основы размножения 

виноградных растений 

Вопрос 5.Основные способы вегетативного 

размножения, их достоинства и недостатки 

Вопрос 6 Виноградный питомник. Структура 

питомника. Типы питомников 

3 

Раздел 3 

«Технология 

выращивания 

промышлен-

ного плодо-

вого сада» 

 

«Закладка 

промышлен-

ного вино-

Вопрос 1. Выбор и оценка участка под заклад-

ку сада 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 
Вопрос 2. Проектирование и предпосадочная 

подготовка участка под сад 

Вопрос 3.Способы и сроки посадки саженцев 

Вопрос 4. Выбор и оценка участка под заклад-

ку виноградника 

Вопрос 5. Составление проекта промышленно-

го виноградника 
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№ 

Наименова-
ние раздела  
(темы) дис-
циплины 

Краткое содержание раздела 

Кол-во ча-
сов/форма обу-

чения 

за
оч

-
н

о 

оч
н

о 

оч
н

о 

2017 2018 2021 

градника» Вопрос 6 Подготовка участка под закладку ви-

ноградника 

4 

Раздел 4 

«Основы 

биологии и 

технологии 

выращивания 

ягодных 

культур» 

«Технология 

выращивания 

промышлен-

ного вино-

градника» 

 

.Вопрос 1.Значение и перспективы развития 

ягодоводства 

 

14 

 

 

14 

 

 

14 
Вопрос 2. Биология и технология выращивания 

земляники 

Вопрос 3. Биология и технология выращивания 

малины и ежевики 

Вопрос 4.Содержание почвы на виноградниках 

и способы её обработки. 

Вопрос 5. Удобрение молодых и плодонося-

щих садов 

 Вопрос 6. Орошение виноградников 

ИТОГО 66 66 66 

 

3.3 Содержание практических занятий по дисциплине, в том числе элементов практи-

ческой подготовки, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов занятий: 

 

№ 

Наимено-
вание раз-

дела (темы) 
дисципли-

ны 

№ и название семинаров / прак-
тических занятий / лаборатор-
ных работ / коллоквиумов. Вид 

инновационных форм занятий. 

Элементы практической подго-

товки 

Вид текуще-
го контроля 

Кол-во часов/ форма 
обучения 

за
-

оч
н

о 

оч
н

о 

оч
н

о 

2017 
год 

2018 
год 

2021 
год 

1 

Раздел 1  

«Биология 

плодовых 

растений» 

«Биология 

виноград-

ных расте-

ний» 

 

Практическое занятие № 1 «Клас-

сификация плодовых растений. 

Типы классификаций Значение 

классификации по способам раз-

множения «Форма занятия дис-

куссия. 

Элементы практической подго-

товки: отработка техники опреде-

ления растения 

Написание  

реферата 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Практическое занятие № 2 «Типы 

побегов и ветвей у плодовых рас-

тений». Типы почек, цветков и со-

Защита пре-

зентаций 
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№ 

Наимено-
вание раз-

дела (темы) 
дисципли-

ны 

№ и название семинаров / прак-
тических занятий / лаборатор-
ных работ / коллоквиумов. Вид 

инновационных форм занятий. 

Элементы практической подго-

товки 

Вид текуще-
го контроля 

Кол-во часов/ форма 
обучения 

за
-

оч
н

о 

оч
н

о 

оч
н

о 

2017 
год 

2018 
год 

2021 
год 

цветий.  Форма проведения заня-

тия – семинар.  

Элементы практической подго-

товки: отработка техники опреде-

ления типа цветков  

Практическое занятие № 3 «Клас-

сификация виноградных растений. 

Характеристика рода Vitis L.  Ха-

рактеристика американских видов. 

Характеристика восточноазиат-

ских видов. Форма занятия дис-

куссия. 

Элементы практической подго-

товки: отработка техники опреде-

ления сортов винограда 

опрос 

 

2 

Раздел 2 

«Способы 

размноже-

ния плодо-

вых расте-

ний. Плодо-

вый питом-

ник» 

«Способы 

размноже-

ния вино-

градных 

растений. 

Виноград-

ный  питом-

ник» 

 

Практическое занятие № 1 «При-

чины несохранения сортов у пло-

довых растений при размножении 

семенами. Естественные и искус-

ственные способы вегетативного 

размножения». Форма занятия 

дискуссия. 

Элементы практической подго-

товки: изучение способа размно-

жения 

Написание 

 реферата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 16 

Практическое занятие №2 «Ос-

новные подвои главных плодовых 

пород России». Форма проведе-

ния занятия – семинар.   

Элементы практической подго-

товки: отработка определения 

подвоев 

Защита пре-

зентации 

Практическое занятие № 3 «При-

чины несохранения сортов у вино-

градных растений при размноже-

нии семенами.  Способы вегета-

тивного размножения винограда». 

Форма занятия дискуссия. 

Элементы практической подго-

товки: отработка техники при-

вивки винограда 

Защита 

 презентации 

Практическое занятие № 4 «Ос-

новные подвои винограда». Фор-

ма проведения занятия – семи-
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№ 

Наимено-
вание раз-

дела (темы) 
дисципли-

ны 

№ и название семинаров / прак-
тических занятий / лаборатор-
ных работ / коллоквиумов. Вид 

инновационных форм занятий. 

Элементы практической подго-

товки 

Вид текуще-
го контроля 

Кол-во часов/ форма 
обучения 

за
-

оч
н

о 

оч
н

о 

оч
н

о 

2017 
год 

2018 
год 

2021 
год 

нар.   

Элементы практической подго-

товки: отработка определения 

подвоев 

3 

 Раздел 3  

«Техноло-

гия выра-

щивания 

промыш-

ленного 

плодового 

сада» 

 

«Закладка 

промыш-

ленного ви-

ноградника» 

Практическое занятие № 1 «Про-

ект закладки промышленного пло-

дового сада интенсивного типа». 

Форма занятия дискуссия. 

Элементы практической подго-

товки: отработка разбивки участ-

ка 

Защита 

 презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
16 

Практическое занятие № 2 «Спо-

собы внутриквартальной разбивки 

сада (разбивка посадочных мест 

для различных способов посадки). 

Форма проведения занятия – се-

минар.   

Элементы практической подго-

товки: отработка разбивки участ-

ка 

Защита 

 презентации 

Практическое занятие № 3 «Про-

ект закладки промышленного ви-

ноградника интенсивного типа». 

Форма занятия дискуссия. 

Элементы практической подго-

товки: отработка разбивки участ-

ка 

Защита 

 презентации 

4 

 

Раздел 4  

«Основы 

био-логии и 

техно-логии 

выра-

щивания 

ягод-ных 

культур» 

«Техноло-

гия выра-

щивания 

промыш-

ленно-го 

виноградни-

ка» 

Практическое занятие №1 

2«Морфологические и биологиче-

ские отличия земляники от клуб-

ники. Строение куста и генератив-

ные органы земляники»  Форма 

занятия - семинар. 

Защита 

презентации 

Тесты 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

Практическое занятие № 2 «Спо-

собы формирования виноградных 

кустов для зоны неукрывного ви-

ноградарства»  Форма занятия - 

семинар. 

Элементы практической подго-

товки: отработка различных ви-

дов формировки кустов винограда 

Решение  

проблемно-

ситуационных 

задач  

 4

Практическое занятие № 3 «Спо-

собы формирования виноградных 

кустов для зоны укрывного вино-

Расчет  

аналитиче-

ских  
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№ 

Наимено-
вание раз-

дела (темы) 
дисципли-

ны 

№ и название семинаров / прак-
тических занятий / лаборатор-
ных работ / коллоквиумов. Вид 

инновационных форм занятий. 

Элементы практической подго-

товки 

Вид текуще-
го контроля 

Кол-во часов/ форма 
обучения 

за
-

оч
н

о 

оч
н

о 

оч
н

о 

2017 
год 

2018 
год 

2021 
год 

градарства» Форма занятия круг-

лый стол, дискуссия. 

Элементы практической подго-

товки: отработка различных ви-

дов формировки кустов винограда 

таблиц 

Итого  58 58 58 

 

3.4 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплины, структуриро-

ванное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

самостоятельной работы: 

 

№ 
Наименование раздела  

(темы) дисциплины 
Вид самостоятельной рабо-

ты  

Кол-во часов / 
форма обучения 
2017 2018 2021 

За
оч

н
ая

 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
ая

 

1 Раздел 1  

«Биология плодовых растений» 

«Биология виноградных растений» 

Закрепление пройденного 

материала. Написание рефе-

рата.  

108 108 108 

2 Раздел 2 «Способы размножения 

плодовых растений. Плодовый пи-

томник» 

«Способы размножения виноградных 

растений. Виноградный  питомник» 

Закрепление пройденного 

материала. Написание рефе-

рата 

40 40 40 

3 Раздел 3 «Технология выращивания 

промышленного плодового сада» 

«Закладка промышленного вино-

градника» 

Закрепление пройденного 

материала. Написание рефе-

рата. Решение ситуационных 

задач. 

36 36 36 

4 Раздел 4 «Основы био-логии и техно-

логии выра-щивания ягод-ных куль-

тур» 

«Технология выращивания промыш-

ленного виноградника» 

Закрепление пройденного 

материала. Написание рефе-

рата. Решение ситуационных 

задач. 

17 17 17 

Итого 201 201 201 

 

3.5 Содержание коллоквиумов по дисциплине, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий: 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
№ и название коллоквиума 

Вид те-
кущего 

контроля 

Кол-
во 

часов 
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1 
Раздел 1  

«Биология плодовых рас-

тений» 

«Биология виноградных 

растений» 

 

 «Классификация плодовых растений. 

Типы классификаций Значение клас-

сификации по способам размножения» 

Колло-

квиум 
2 

2 

 «Типы побегов и ветвей у плодовых 

растений.».Типы почек, цветков и со-

цветий  

Колло-

квиум 
2 

 

3.6 Содержание консультации по дисциплине, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий: 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
№ и название консультации 

Кол-
во 

часов 

1 

«Способы размножения 

плодовых растений. Пло-

довый питомник» 

«Причины несохранения сортов у плодовых рас-

тений при размножении семенами. Естественные 

и искусственные способы вегетативного размно-

жения».  

1 

2 

«Способы размножения 

виноградных растений. 

Виноградный  питомник» 

«Основные подвои главных плодовых пород Рос-

сии».  1 

 

3.7 Содержание лабораторных занятий по дисциплине, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий: 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
№ и название лабораторных заня-

тий 

Вид те-
кущего 

контроля 

Кол-
во 

часов 

1 

Вегетативное размножение 

плодовых и виноградных 

культур 

Вегетативное размножение садовых 
культур 
Вегетативное размножение виноград-
ных культур 

Лабора-

торное 

занятие 

2 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине обеспечивается: 

 

№ раздела 
дисциплины. 
Вид самосто-
ятельной ра-

боты 

Наименование 
учебно-методических материалов 

Количество в 
библиотеке / 

ссылка на 
ЭБС 

Раздел 1 

«Биология 

плодовых рас-

тений» 

«Биология 

виноградных 

растений» 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Виноград : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 84 с. — ISBN 

978-5-8114-3449-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113389 (да-

та обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1133

89 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры : 

учебное пособие / К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 124 с. — ISBN 978-5-8114-3089-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107295 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1072

95 

Кузичева, Н.Ю. Управление инновационными процессами в 

декоративном садоводстве : монография / Н.Ю. Кузичева, О.Б. 

Кузичев, Д.А. Прохорова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

https://e.lanboo

k.com/book/11

8634 
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№ раздела 
дисциплины. 
Вид самосто-
ятельной ра-

боты 

Наименование 
учебно-методических материалов 

Количество в 
библиотеке / 

ссылка на 
ЭБС 

160 с. — ISBN 978-5-8114-3434-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118634 (дата обращения: 10.02.2020).  
Раздел 2 

«Способы 

размножения 

плодовых рас-

тений. Плодо-

вый питом-

ник». «Спосо-

бы размноже-

ния виноград-

ных растений. 

Виноградный  

питомник» 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Виноград : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 84 с. — ISBN 

978-5-8114-3449-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113389 (да-

та обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1133

89 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры : 

учебное пособие / К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 124 с. — ISBN 978-5-8114-3089-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107295 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1072

95 

Раздел 3 

«Технология 

выращивания 

промышлен-

ного плодово-

го сада». «За-

кладка про-

мышленного 

виноградни-

ка» 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Виноград : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 84 с. — ISBN 

978-5-8114-3449-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113389 (да-

та обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1133

89 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры : 

учебное пособие / К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 124 с. — ISBN 978-5-8114-3089-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107295 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1072

95 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Семечковые культуры : 

учебное пособие / К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 192 с. — ISBN 978-5-8114-3042-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106885 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.

lanbook.com/bo

ok/106885 

Авдеев, В. И. Абрикосы Евразии: эволюция. генофонд интродукции. 

Селекция : монография / В. И. Авдеев. — Оренбург : Оренбургский 

ГАУ, 2012. — 408 с. — ISBN 978 - 5-88838 - 758-0. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134417 (дата обращения: 21.02.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

https://e.lanbook

.com/book/1344

17  

Раздел 4 «Ос-

новы биоло-

гии и техно-

логии выраё 

щивания 

ягодных куль-

тур».  

«Технология 

выращивания 

промышлен-

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Виноград : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 84 с. — ISBN 

978-5-8114-3449-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113389 (да-

та обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1133

89 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры : 

учебное пособие / К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 124 с. — ISBN 978-5-8114-3089-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107295 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook

.com/book/1072

95 
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№ раздела 
дисциплины. 
Вид самосто-
ятельной ра-

боты 

Наименование 
учебно-методических материалов 

Количество в 
библиотеке / 

ссылка на 
ЭБС 

ного вино-

градника» 
Кузичева, Н.Ю. Управление инновационными процессами в 

декоративном садоводстве : монография / Н.Ю. Кузичева, О.Б. 

Кузичев, Д.А. Прохорова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

160 с. — ISBN 978-5-8114-3434-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118634 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanboo

k.com/book/11

8634 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап 

Знать 

II этап 

Уметь 

III этап 

Навык и (или) опыт  

деятельности 

УК-1 способно-

стью к кри-

тическому 

анализу и 

оценке со-

временных 

научных до-

стижений, 

генерирова-

нию новых 

идей при 

решении 

исследова-

тельских и 

практиче-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

способности к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генериро-

ванию новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Проводить анализ и оцен-

ку современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

критического анали-

зу и оценке совре-

менных научных до-

стижений, генериро-

ванию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

ОПК-2 владением 

культурой 

научного 

исследова-

ния в обла-

сти сельско-

го хозяйства, 

агрономии, 

защиты рас-

тений, се-

лекции и 

генетики 

культуру научно-

го исследования в 

области сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обу-

владеть культурой науч-

ного исследования в об-

ласти сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяй-

ственных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

научного исследова-

ния в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных куль-

тур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустрой-

ства территорий, 

технологий произ-
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Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап 

Знать 

II этап 

Уметь 

III этап 

Навык и (или) опыт  

деятельности 

сельскохо-

зяйственных 

культур, 

почвоведе-

ния, агрохи-

мии, ланд-

шафтного 

обустрой-

ства терри-

торий, тех-

нологий 

производ-

ства сель-

скохозяй-

ственной 

продукции, в 

том числе с 

использова-

нием но-

вейших ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий 

стройства терри-

торий, технологий 

производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции, в том числе с 

использованием 

новейших инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

дукции, в том числе с ис-

пользованием новейших 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

водства сельскохо-

зяйственной продук-

ции, в том числе с 

использованием но-

вейших информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-

3 

способно-

стью к раз-

работке но-

вых методов 

исследова-

ния и их 

применению 

в области 

сельского 

хозяйства, 

агрономии, 

защиты рас-

тений, се-

лекции и 

генетики 

сельскохо-

зяйственных 

культур, 

почвоведе-

ния, агрохи-

мии, ланд-

шафтного 

обустрой-

способности к 

разработке новых 

методов исследо-

вания и их приме-

нению в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства тер-

риторий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции с учетом со-

блюдения автор-

ских прав 

разрабатывать новые ме-

тоды исследований и их 

применение в области 

сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом со-

блюдения авторских прав 

к разработке новых 

методов исследова-

ния и их примене-

нию в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных куль-

тур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустрой-

ства территорий, 

технологий произ-

водства сельскохо-

зяйственной продук-

ции с учетом соблю-

дения авторских 

прав 
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Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап 

Знать 

II этап 

Уметь 

III этап 

Навык и (или) опыт  

деятельности 

ства терри-

торий, тех-

нологий 

производ-

ства сель-

скохозяй-

ственной 

продукции с 

учетом со-

блюдения 

авторских 

прав 

ОПК-

4 

готовностью 

организовать 

работу ис-

следователь-

ского кол-

лектива по 

проблемам 

сельского 

хозяйства, 

агрономии, 

защиты рас-

тений, се-

лекции и 

генетики 

сельскохо-

зяйственных 

культур, 

почвоведе-

ния, агрохи-

мии, ланд-

шафтного 

обустрой-

ства терри-

торий, тех-

нологий 

производ-

ства сель-

скохозяй-

ственной 

продукции 

готовности орга-

низовать работу 

исследовательско-

го коллектива по 

проблемам сель-

ского хозяйства, 

агрономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, технологий 

производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

организации работы ис-

следовательского коллек-

тива по проблемам сель-

ского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агро-

химии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

организации работы 

исследовательского 

коллектива по про-

блемам сельского 

хозяйства, агроно-

мии, защиты расте-

ний, селекции и ге-

нетики сельскохо-

зяйственных куль-

тур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустрой-

ства территорий, 

технологий произ-

водства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

ПК-1 способно-

стью пони-

мать сущ-

ность совре-

менных про-

блем садо-

способности по-

нимать сущность 

современных про-

блем садоводства, 

научно-

технологическую 

понимать сущность со-

временных проблем садо-

водства, научно-

технологическую полити-

ку в области производства 

безопасной плодовой и 

понимании сущности 

современных про-

блем садоводства, 

научно-

технологическую 

политику в области 
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Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап 

Знать 

II этап 

Уметь 

III этап 

Навык и (или) опыт  

деятельности 

водства, 

научно-

технологи-

ческую по-

литику в об-

ласти произ-

водства без-

опасной 

плодовой и 

виноградар-

ской про-

дукции 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

ции 

виноградарской продук-

ции 

производства без-

опасной плодовой и 

виноградарской про-

дукции 

ПК-2 владением 

методами 

оценки и 

анализа со-

стояния 

многолетних 

агроценозов 

и приемами 

совершен-

ствования 

технологий 

возделыва-

ния и раз-

множения 

садовых 

культур в 

различных 

природно-

климатиче-

ских услови-

ях, владени-

ем методами 

программи-

рования 

урожаев са-

довых куль-

тур для раз-

личных 

уровней аг-

ротехноло-

гий 

владение методами 

оценки и анализа 

состояния много-

летних агроцено-

зов и приемами 

совершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения са-

довых культур в 

различных при-

родно-

климатических 

условиях, владени-

ем методами про-

граммирования 

урожаев садовых 

культур для раз-

личных уровней 

агротехнологий 

владеть методами оценки 

и анализа состояния мно-

голетних агроценозов и 

приемами совершенство-

вания технологий возде-

лывания и размножения 

садовых культур в раз-

личных природно-

климатических условиях, 

владением методами про-

граммирования урожаев 

садовых культур для раз-

личных уровней агротех-

нологий 

владения методами 

оценки и анализа со-

стояния многолетних 

агроценозов и прие-

мами совершенство-

вания технологий 

возделывания и раз-

множения садовых 

культур в различных 

природно-

климатических усло-

виях, владением ме-

тодами программи-

рования урожаев са-

довых культур для 

различных уровней 

агротехнологий 

ПК-3 способно-

стью оце-

нить при-

годность 

земель для 

способности оце-

нивать пригод-

ность земель для 

закладки и возде-

лывания садовых 

оценивать пригодность 

земель для закладки и 

возделывания садовых 

культур с учетом произ-

водства качественной, 

оценки пригодности 

земель для закладки 

и возделывания са-

довых культур с 

учетом производства 
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Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап 

Знать 

II этап 

Уметь 

III этап 

Навык и (или) опыт  

деятельности 

закладки и 

возделыва-

ния садовых 

культур с 

учетом про-

изводства 

качествен-

ной, конку-

рентоспо-

собной про-

дукции 

культур с учетом 

производства ка-

чественной, кон-

курентоспособной 

продукции 

конкурентоспособной 

продукции 

качественной, кон-

курентоспособной 

продукции 

ПК-4 готовностью 

применять 

разнообраз-

ные методо-

логические 

подходы к 

проектиро-

ванию пер-

спективных 

сортов пло-

дово-

ягодных 

культур, си-

стем защиты 

растений, 

приемов и 

технологий 

возделыва-

ния различ-

ных садовых 

культур 

готовности приме-

нять разнообраз-

ные методологиче-

ские подходы к 

проектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты 

растений, приемов 

и технологий воз-

делывания различ-

ных садовых куль-

тур 

- применять разнооб-

разные методологиче-

ские подходы к проекти-

рованию перспективных 

сортов плодово-ягодных 

культур, систем защиты 

растений, приемов и тех-

нологий возделывания 

различных садовых 

культур 

применения разно-

образных методоло-

гических подходов к 

проектированию 

перспективных сор-

тов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты рас-

тений, приемов и 

технологий возде-

лывания различных 

садовых культур 
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Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап 

Знать 

II этап 

Уметь 

III этап 

Навык и (или) опыт  

деятельности 

ПК-5 способно-

стью ис-

пользовать 

инноваци-

онные тех-

нологии в 

промышлен-

ном садо-

водстве при 

проектиро-

вании и реа-

лизации эко-

логически 

безопасных 

и экономи-

чески эф-

фективных 

систем про-

изводства 

продукции 

плодово-

ягодных 

культур и 

винограда 

способности ис-

пользования ин-

новационных тех-

нологий в про-

мышленном садо-

водстве при про-

ектировании и 

реализации эколо-

гически безопас-

ных и экономиче-

ски эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

использовать инноваци-

онные технологии в 

промышленном садовод-

стве при проектировании 

и реализации экологиче-

ски безопасных и эконо-

мически эффективных 

систем производства 

продукции плодово-

ягодных культур и вино-

града 

использования ин-

новационных техно-

логий в промыш-

ленном садоводстве 

при проектировании 

и реализации эколо-

гически безопасных 

и экономически эф-

фективных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

 
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

5.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в форме экзамена и «зачтено», «не 

зачтено» в форме зачета. 

 
5.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

I этап 

Знать как исполь-

зовать инноваци-

онные технологии 

в промышленном 

садоводстве при 

проектировании и 

Фрагментарные 
знания использо-

вания инноваци-

онные техноло-

гии в промыш-

ленном садовод-

стве при проекти-

Неполные зна-
ния использова-

ния инновацион-

ные технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания исполь-

зования инноваци-

онные технологии в 

промышленном са-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
использования 

инновационные 

технологии в 

промышленном 
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Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

реализации эколо-

гически безопас-

ных и экономиче-

ски эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града(УК-1) 

ровании и реали-

зации экологиче-

ски безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града / Отсут-
ствие знаний 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

доводстве при про-

ектировании и реа-

лизации экологиче-

ски безопасных и 

экономически эф-

фективных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

садоводстве при 

проектировании и 

реализации эко-

логически без-

опасных и эконо-

мически эффек-

тивных систем 

производства 

продукции плодо-

во-ягодных куль-

тур и винограда 
II этап 

Уметь 
использовать ин-

новационные тех-

нологии в про-

мышленном садо-

водстве при про-

ектировании и 

реализации эколо-

гически безопас-

ных и экономиче-

ски эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

(УК-1) 

Фрагментарное 
умение использо-

вать инновацион-

ные технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании и 

реализации эко-

логически без-

опасных и эконо-

мически эффек-

тивных систем 

производства 

продукции пло-

дово-ягодных 

культур и вино-

града/ Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение исполь-

зовать инноваци-

онные техноло-

гии в промыш-

ленном садовод-

стве при проек-

тировании и реа-

лизации экологи-

чески безопасных 

и экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-

вать инновационные 

технологии в про-

мышленном садо-

водстве при проек-

тировании и реали-

зации экологически 

безопасных и эко-

номически эффек-

тивных систем про-

изводства продук-

ции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

Успешное и си-
стематическое 
умение использо-

вать инновацион-

ные технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании и 

реализации эко-

логически без-

опасных и эконо-

мически эффек-

тивных систем 

производства 

продукции плодо-

во-ягодных куль-

тур и винограда 

III этап 

Владеть навы-
ками использова-

ния  инновацион-

ные технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании и 

реализации эколо-

гически безопас-

ных и экономиче-

ски эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-

зования иннова-

ционные техно-

логии в промыш-

ленном садовод-

стве при проекти-

ровании и реали-

зации экологиче-

ски безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение ис-

пользования ин-

новационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков 
использования ин-

новационные техно-

логии в промыш-

ленном садоводстве 

при проектировании 

и реализации эколо-

гически безопасных 

и экономически эф-

фективных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-

зования иннова-

ционные техноло-

гии в промыш-

ленном садовод-

стве при проекти-

ровании и реали-

зации экологиче-

ски безопасных и 

экономически 

эффективных си-

стем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 
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Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

 (УК-1) града 

/ Отсутствие 
навыков 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

 

винограда 

 
культур и вино-

града 

 

I этап 

Знать культуру 

научного иссле-

дования в обла-

сти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции, в 

том числе с ис-

пользованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 
(ОПК-2) 
 

Фрагментар-
ные знания 
владения куль-

турой научного 

исследования в 

области сельско-

го хозяйства, 

агрономии, за-

щиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, техноло-

гий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции, в 

том числе с ис-

пользованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий / Отсут-
ствие знаний 

 

Неполные зна-
ния владения 

культурой науч-

ного исследова-

ния в области 

сельского хо-

зяйства, агроно-

мии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

технологий про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции, 

в том числе с 

использованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания владе-

ния культурой 

научного исследо-

вания в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции, в том 

числе с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Сформирован-
ные и системати 
ческие знания  
владения куль-

турой научного 

исследования в 

области сельско-

го хозяйства, 

агрономии, за-

щиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агрохи-

мии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, в том 

числе с исполь-

зованием новей-

ших информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

II этап 

Уметь владеть 

культурой науч-

ного исследова-

ния в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

Фрагментарное 
умение  владеть 

культурой 

научного ис-

следования в 

области сель-

ского хозяй-

ства, агроно-

мии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
владеть куль-

турой научного 

исследования в 

области сель-

ского хозяй-

ства, агроно-

мии, защиты 

растений, се-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение  
владеть культурой 

научного иссле-

дования в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

Успешное и си-
стематическое 
умение владеть 

культурой 

научного ис-

следования в 

области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, за-

щиты растений, 

селекции и ге-

нетики сельско-
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Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

ведения, агрохи-

мии, ланд-

шафтного обу-

стройства терри-

торий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, в том 

числе с исполь-

зованием новей-

ших информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 
 
(ОПК-2) 
 

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, тех-

нологий произ-

водства сель-

скохозяйствен-

ной продукции, 

в том числе с 

использованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий / Отсут-
ствие умений 

лекции и гене-

тики сельско-

хозяйственных 

культур, поч-

воведения, аг-

рохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, в том 

числе с исполь-

зованием но-

вейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

зяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства тер-

риторий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции, в том числе с 

использованием 

новейших инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

хозяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий произ-

водства сель-

скохозяйствен-

ной продукции, 

в том числе с 

использованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

III этап 

Владеть навы-
ками научного 

исследования в 

области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, за-

щиты растений, 

селекции и ге-

нетики сельско-

хозяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции, в 

том числе с ис-

пользованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

Фрагментарное 
применение 
навыков науч-

ных исследова-

ний в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты расте-

ний, селекции и 

генетики сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции, в 

том числе с ис-

пользованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникацион-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение владения 

культурой 

научного ис-

следования в 

области сель-

ского хозяй-

ства, агроно-

мии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельско-

хозяйственных 

культур, поч-

воведения, аг-

рохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение владения 

культурой науч-

ного исследова-

ния в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства тер-

риторий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции, в том числе с 

использованием 

новейших инфор-

мационно-

коммуникацион-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
владения куль-

турой научного 

исследования в 

области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, за-

щиты растений, 

селекции и ге-

нетики сельско-

хозяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий произ-

водства сель-

скохозяйствен-

ной продукции, 

в том числе с 

использованием 
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тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

онных техноло-

гий 
 
(ОПК-2) 
 

ных технологий/ 
Отсутствие 
навыков 

дукции, в том 

числе с исполь-

зованием но-

вейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

ных технологий новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

I этап 

Знать способно-

сти к разработке 

новых методов 

исследования и 

их применению в 

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 
знания  разрабо-

ток новых мето-

дов исследования 

и их применению 

в области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

Неполные зна-
ния способно-

стей к разработ-

ке новых мето-

дов исследова-

ния и их приме-

нению в области 

сельского хо-

зяйства, агро-

номии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции с 

учетом соблю-

дения авторских 

прав 

(ОПК-3) 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
способностей к 

разработке новых 

методов исследо-

вания и их приме-

нению в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

Сформирован-
ные и система-
ти ческие зна-
ния  способно-

стей к разработ-

ке новых мето-

дов исследова-

ния и их приме-

нению в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты расте-

ний, селекции и 

генетики сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с 

учетом соблю-

дения авторских 

прав (ОПК-3) 
II этап 

Уметь разраба-

тывать новые ме-

тоды исследова-

ний и их приме-

нению в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты расте-

ний, селекции и 

генетики сель-

Фрагментарное 
умение  разраба-

тывать новые 

методы исследо-

ваний и их при-

менению в обла-

сти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
разрабатывать 

новые методы 

исследований и 

их применению 

в области сель-

ского хозяйства, 

агрономии, за-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение  
разрабатывать но-

вые методы иссле-

дований и их при-

менению в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

Успешное и си-
стематическое 
умение разраба-

тывать новые 

методы исследо-

ваний и их при-

менению в обла-

сти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-
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скохозяйствен-

ных культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

щиты растений, 

селекции и ге-

нетики сельско-

хозяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции с 

учетом соблю-

дения авторских 

прав (ОПК-3) 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с 

учетом соблю-

дения авторских 

прав 

(ОПК-3) 

III этап 

Владеть навы-
ками способно-

стей к разработке 

новых методов 

исследования и 

их применению в 

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков способ-

ностей к разра-

ботке новых ме-

тодов исследова-

ния и их приме-

нению в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

(ОПК-3) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение способ-

ностей к разра-

ботке новых ме-

тодов исследо-

вания и их при-

менению в об-

ласти сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции с 

учетом соблю-

дения авторских 

прав 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение способ-

ностей к разработ-

ке новых методов 

исследования и их 

применению в об-

ласти сельского 

хозяйства, агроно-

мии, защиты рас-

тений, селекции и 

генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвове-

дения, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства тер-

риторий, техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции с учетом со-

блюдения автор-

ских прав  

(ОПК-3) 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
способностей к 

разработке но-

вых методов ис-

следования и их 

применению в 

области сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции с 

учетом соблю-

дения авторских 

прав 

(ОПК-3) 
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«не зачтено» «зачтено» 

 
I этап 

Знать 
организации ра-

боты исследова-

тельского кол-

лектива по про-

блемам сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

Фрагментарные 
знания 
организации ра-

боты исследова-

тельского коллек-

тива по пробле-

мам сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

Неполные зна-
ния 
организации 

работы иссле-

довательского 

коллектива по 

проблемам 

сельского хо-

зяйства, агро-

номии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
организации рабо-

ты исследователь-

ского коллектива 

по проблемам 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния 
организации ра-

боты исследова-

тельского кол-

лектива по про-

блемам сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции   

(ОПК-4) 

II этап 

Уметь 
организовать ра-

боту исследова-

тельского кол-

лектива по про-

блемам сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

Фрагментарное 
умение   
организовать ра-

боту исследова-

тельского коллек-

тива по пробле-

мам сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
организовать 

работу исследо-

вательского 

коллектива по 

проблемам 

сельского хо-

зяйства, агро-

номии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение  
организовать рабо-

ту исследователь-

ского коллектива 

по проблемам 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

Успешное и си-
стематическое 
умение 
организовать 

работу исследо-

вательского кол-

лектива по про-

блемам сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-
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продукции 

(ОПК-4) 

продукции 

(ОПК-4) 

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

продукции 

 (ОПК-4) 

хозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

III этап 

Владеть навы-
ками 
организации ра-

боты исследова-

тельского кол-

лектива по про-

блемам сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
организации ра-

боты исследова-

тельского коллек-

тива по пробле-

мам сельского 

хозяйства, агро-

номии, защиты 

растений, селек-

ции и генетики 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение 
организации 

работы иссле-

довательского 

коллектива по 

проблемам 

сельского хо-

зяйства, агро-

номии, защиты 

растений, се-

лекции и гене-

тики сельскохо-

зяйственных 

культур, почво-

ведения, агро-

химии, ланд-

шафтного обу-

стройства тер-

риторий, техно-

логий производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение 
организации рабо-

ты исследователь-

ского коллектива 

по проблемам 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
 организации 

работы исследо-

вательского кол-

лектива по про-

блемам сельско-

го хозяйства, аг-

рономии, защи-

ты растений, се-

лекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных куль-

тур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, тех-

нологий произ-

водства сельско-

хозяйственной 

продукции 

(ОПК-4) 

I этап 

Знать 
сущность совре-

менных проблем 

садоводства, 

научно-

технологическую 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

ции (ПК-1) 

Фрагментарные 
знания 
понимания сущ-

ности современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологическую 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

Неполные зна-
ния 
понимания 

сущности со-

временных про-

блем садовод-

ства, научно-

технологиче-

скую политику 

в области про-

изводства без-

опасной плодо-

вой и виногра-

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
понимания сущно-

сти современных 

проблем садовод-

ства, научно-

технологическую 

политику в области 

производства без-

опасной плодовой 

и виноградарской 

Сформирован-
ные и система-
ти ческие зна-
ния   
понимания сущ-

ности современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологиче-

скую политику в 

области произ-

водства безопас-
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ции (ПК-1) дарской про-

дукции (ПК-1) 
продукции (ПК-1) ной плодовой и 

виноградарской 

продукции  

(ПК-1) 
II этап 

Уметь 
понимать сущ-

ность современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологическую 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

ции (ПК-1) 

Фрагментарное 
умение   
понимать сущ-

ность современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологическую 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

ции (ПК-1) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
понимать сущ-

ность современ-

ных проблем 

садоводства, 

научно-

технологиче-

скую политику 

в области про-

изводства без-

опасной плодо-

вой и виногра-

дарской про-

дукции (ПК-1) 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение  
понимать сущ-

ность современных 

проблем садовод-

ства, научно-

технологическую 

политику в области 

производства без-

опасной плодовой 

и виноградарской 

продукции (ПК-1) 

Успешное и си-
стематическое 
умение 
понимать сущ-

ность современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологиче-

скую политику в 

области произ-

водства безопас-

ной плодовой и 

виноградарской 

продукции  

(ПК-1) 

III этап 

Владеть навы-
ками 
понимать сущ-

ность современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологическую 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

ции (ПК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
способностей 

понимать сущ-

ность современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологическую 

политику в обла-

сти производства 

безопасной пло-

довой и виногра-

дарской продук-

ции (ПК-1) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение 
способностей 

понимать сущ-

ность современ-

ных проблем 

садоводства, 

научно-

технологиче-

скую политику 

в области про-

изводства без-

опасной плодо-

вой и виногра-

дарской про-

дукции (ПК-1) 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение 
способностей по-

нимать сущность 

современных про-

блем садоводства, 

научно-

технологическую 

политику в области 

производства без-

опасной плодовой 

и виноградарской 

продукции (ПК-1) 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
Способностей 

понимать сущ-

ность современ-

ных проблем са-

доводства, науч-

но-

технологиче-

скую политику в 

области произ-

водства безопас-

ной плодовой и 

виноградарской 

продукции 

 (ПК-1) 

I этап 

Знать 
владения мето-

дами оценки и 

анализа состоя-

ния многолетних 

агроценозов и 

Фрагментарные 
знания 
владений мето-

дами оценки и 

анализа состоя-

ния многолетних 

агроценозов и 

Неполные зна-
ния 
владений мето-

дами оценки и 

анализа состоя-

ния многолет-

них агроценозов 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
владений методами 

оценки и анализа 

состояния много-

Сформирован-
ные и система-
ти ческие зна-
ния   
владений мето-

дами оценки и 

анализа состоя-
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приемами со-

вершенствования 

технологий воз-

делывания и раз-

множения садо-

вых культур в 

различных при-

родно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агротех-

нологий 

(ПК-2) 

приемами совер-

шенствования 

технологий воз-

делывания и раз-

множения садо-

вых культур в 

различных при-

родно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агротех-

нологий 

(ПК-2) 

и приемами со-

вершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения 

садовых куль-

тур в различных 

природно-

климатических 

условиях, вла-

дением метода-

ми программи-

рования урожа-

ев садовых 

культур для 

различных 

уровней агро-

технологий 
(ПК-2) 

летних агроцено-

зов и приемами 

совершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения садо-

вых культур в раз-

личных природно-

климатических 

условиях, владени-

ем методами про-

граммирования 

урожаев садовых 

культур для раз-

личных уровней 

агротехнологий 
(ПК-2) 

ния многолетних 

агроценозов и 

приемами со-

вершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения 

садовых культур 

в различных 

природно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агро-

технологий 
(ПК-2) 

II этап 

Уметь 
владеть метода-

ми оценки и ана-

лиза состояния 

многолетних аг-

роценозов и при-

емами совершен-

ствования техно-

логий возделы-

вания и размно-

жения садовых 

культур в раз-

личных природ-

но-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агротех-

нологий 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение   
владеть метода-

ми оценки и ана-

лиза состояния 

многолетних аг-

роценозов и при-

емами совершен-

ствования техно-

логий возделы-

вания и размно-

жения садовых 

культур в раз-

личных природ-

но-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агротех-

нологий 

(ПК-2) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
владеть метода-

ми оценки и 

анализа состоя-

ния многолет-

них агроценозов 

и приемами со-

вершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения 

садовых куль-

тур в различных 

природно-

климатических 

условиях, вла-

дением метода-

ми программи-

рования урожа-

ев садовых 

культур для 

различных 

уровней агро-

технологий 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение  
 владеть владением 

методами оценки и 

анализа состояния 

многолетних агро-

ценозов и приема-

ми совершенство-

вания технологий 

возделывания и 

размножения садо-

вых культур в раз-

личных природно-

климатических 

условиях, владени-

ем методами про-

граммирования 

урожаев садовых 

культур для раз-

личных уровней 

агротехнологий 

 
(ПК-2) 

Успешное и си-
стематическое 
умение 
владеть метода-

ми оценки и ана-

лиза состояния 

многолетних аг-

роценозов и при-

емами совер-

шенствования 

технологий воз-

делывания и 

размножения 

садовых культур 

в различных 

природно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агро-

технологий 
(ПК-2) 
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III этап 

Владеть навы-
ками 
владений мето-

дами оценки и 

анализа состоя-

ния многолетних 

агроценозов и 

приемами со-

вершенствования 

технологий воз-

делывания и раз-

множения садо-

вых культур в 

различных при-

родно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агротех-

нологий 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
владений мето-

дами оценки и 

анализа состоя-

ния многолетних 

агроценозов и 

приемами совер-

шенствования 

технологий воз-

делывания и раз-

множения садо-

вых культур в 

различных при-

родно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агротех-

нологий 
(ПК-2) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение 
владений мето-

дами оценки и 

анализа состоя-

ния многолет-

них агроценозов 

и приемами со-

вершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения 

садовых куль-

тур в различных 

природно-

климатических 

условиях, вла-

дением метода-

ми программи-

рования урожа-

ев садовых 

культур для 

различных 

уровней агро-

технологий 
(ПК-2) 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение 
владений методами 

оценки и анализа 

состояния много-

летних агроцено-

зов и приемами 

совершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения садо-

вых культур в раз-

личных природно-

климатических 

условиях, владени-

ем методами про-

граммирования 

урожаев садовых 

культур для раз-

личных уровней 

агротехнологий 
(ПК-2) 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
владений мето-

дами оценки и 

анализа состоя-

ния многолетних 

агроценозов и 

приемами со-

вершенствова-

ния технологий 

возделывания и 

размножения 

садовых культур 

в различных 

природно-

климатических 

условиях, владе-

нием методами 

программирова-

ния урожаев са-

довых культур 

для различных 

уровней агро-

технологий 
(ПК-2) 

I этап 

Знать 
 
Способности 

оценить пригод-

ность земель для 

закладки и воз-

делывания садо-

вых культур с 

учетом произ-

водства каче-

ственной, конку-

рентоспособной 

продукции 

(ПК-3) 

Фрагментарные 
знания 
способностей 

оценить пригод-

ность земель для 

закладки и возде-

лывания садовых 

культур с учетом 

производства ка-

чественной, кон-

курентоспособ-

ной продукции 

(ПК-3) 

Неполные зна-
ния  способно-

стей оценить 

пригодность 

земель для за-

кладки и возде-

лывания садо-

вых культур с 

учетом произ-

водства каче-

ственной, кон-

курентоспособ-

ной продукции 

(ПК-3) 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
способностей оце-

нить пригодность 

земель для заклад-

ки и возделывания 

садовых культур с 

учетом производ-

ства качественной, 

конкурентоспо-

собной продукции 

(ПК-3) 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния способно-

стей оценить 

пригодность зе-

мель для заклад-

ки и возделыва-

ния садовых 

культур с учетом 

производства 

качественной, 

конкурентоспо-

собной продук-

ции (ПК-3) 

II этап 

Уметь оценить 
Фрагментарное 
умение  оценить 

В целом 
успешное, но 

В целом успеш-
ное, но содержа-

Успешное и си-
стематическое 
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пригодность зе-

мель для заклад-

ки и возделыва-

ния садовых 

культур с учетом 

производства ка-

чественной, кон-

курентоспособ-

ной продукции 

(ПК-3) 

пригодность зе-

мель для закладки 

и возделывания 

садовых культур 

с учетом произ-

водства каче-

ственной, конку-

рентоспособной 

продукции 

(ПК-3) 

не системати-
ческое умение 
оценить при-

годность земель 

для закладки и 

возделывания 

садовых куль-

тур с учетом 

производства 

качественной, 

конкурентоспо-

собной продук-

ции (ПК-3) 

щее отдельные 
пробелы умение 
оценить пригод-

ность земель для 

закладки и возде-

лывания садовых 

культур с учетом 

производства каче-

ственной, конку-

рентоспособной 

продукции 

 (ПК-3) 

умение оценить 

пригодность зе-

мель для заклад-

ки и возделыва-

ния садовых 

культур с учетом 

производства 

качественной, 

конкурентоспо-

собной продук-

ции 

(ПК-3) 

III этап 

Владеть навы-
ками способно-

стей оценить 

пригодность зе-

мель для заклад-

ки и возделыва-

ния садовых 

культур с учетом 

производства ка-

чественной, кон-

курентоспособ-

ной продукции 

(ПК-3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков оценить 

пригодность зе-

мель для закладки 

и возделывания 

садовых культур 

с учетом произ-

водства каче-

ственной, конку-

рентоспособной 

продукции 

(ПК-3) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение способ-

ностей оценить 

пригодность 

земель для за-

кладки и возде-

лывания садо-

вых культур с 

учетом произ-

водства каче-

ственной, кон-

курентоспособ-

ной продукции 

 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение способ-

ностей оценить 

пригодность зе-

мель для закладки 

и возделывания 

садовых культур с 

учетом производ-

ства качественной, 

конкурентоспо-

собной продукции 

(ПК-3) 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
способностей 

оценить пригод-

ность земель для 

закладки и воз-

делывания садо-

вых культур с 

учетом произ-

водства каче-

ственной, конку-

рентоспособной 

продукции 

(ПК-3) 

I этап 

Знать 
применения раз-

нообразных ме-

тодологических 

подходов к про-

ектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты 

растений, прие-

мов и технологий 

возделывания 

различных садо-

вых культур 

(ПК-4) 

Фрагментарные 
знания 
применения раз-

нообразных ме-

тодологических 

подходов к про-

ектированию пер-

спективных сор-

тов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты 

растений, прие-

мов и технологий 

возделывания 

различных садо-

вых культур 

(ПК-4) 

Неполные зна-
ния 
применения 

разнообразных 

методологиче-

ских подходов к 

проектирова-

нию перспек-

тивных сортов 

плодово-

ягодных куль-

тур, систем за-

щиты растений, 

приемов и тех-

нологий возде-

лывания раз-

личных садовых 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
применения разно-

образных методо-

логических подхо-

дов к проектирова-

нию перспектив-

ных сортов плодо-

во-ягодных куль-

тур, систем защиты 

растений, приемов 

и технологий воз-

делывания различ-

ных садовых куль-

тур 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния   
применения раз-

нообразных ме-

тодологических 

подходов к про-

ектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных куль-

тур, систем за-

щиты растений, 

приемов и тех-

нологий возде-

лывания различ-
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Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

культур 

(ПК-4) 

(ПК-4) ных садовых 

культур 

(ПК-4) 

II этап 

Уметь 
применять раз-

нообразные ме-

тодологические 

подходы к проек-

тированию пер-

спективных сор-

тов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты 

растений, прие-

мов и технологий 

возделывания 

различных садо-

вых культур 

(ПК-4) 

Фрагментарное 
умение   
применять разно-

образные методо-

логические под-

ходы к проекти-

рованию перспек-

тивных сортов 

плодово-ягодных 

культур, систем 

защиты растений, 

приемов и техно-

логий возделыва-

ния различных 

садовых культур 

(ПК-4) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
применять раз-

нообразные ме-

тодологические 

подходы к про-

ектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных куль-

тур, систем за-

щиты растений, 

приемов и тех-

нологий возде-

лывания раз-

личных садовых 

культур (ПК-4) 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять разно-

образные методо-

логические подхо-

ды к проектирова-

нию перспектив-

ных сортов плодо-

во-ягодных куль-

тур, систем защиты 

растений, приемов 

и технологий воз-

делывания различ-

ных садовых куль-

тур  

(ПК-4) 

Успешное и си-
стематическое 
умение 
применять раз-

нообразные ме-

тодологические 

подходы к про-

ектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных куль-

тур, систем за-

щиты растений, 

приемов и тех-

нологий возде-

лывания различ-

ных садовых 

культур (ПК-4) 

III этап 

Владеть навы-
ками 
Применения раз-

нообразных ме-

тодологических 

подходов к про-

ектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты 

растений, прие-

мов и технологий 

возделывания 

различных садо-

вых культур 

(ПК-4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
Разнообразных 

методологиче-

ских подходов к 

проектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных культур, 

систем защиты 

растений, прие-

мов и технологий 

возделывания 

различных садо-

вых культур 

(ПК-4) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение 
Разнообразных 

методологиче-

ских подходов к 

проектирова-

нию перспек-

тивных сортов 

плодово-

ягодных куль-

тур, систем за-

щиты растений, 

приемов и тех-

нологий возде-

лывания раз-

личных садовых 

культур (ПК-4) 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение 
Разнообразных ме-

тодологических 

подходов к проек-

тированию пер-

спективных сортов 

плодово-ягодных 

культур, систем 

защиты растений, 

приемов и техно-

логий возделыва-

ния различных са-

довых культур 

(ПК-4) 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
Разнообразных 

методологиче-

ских подходов к 

проектированию 

перспективных 

сортов плодово-

ягодных куль-

тур, систем за-

щиты растений, 

приемов и тех-

нологий возде-

лывания различ-

ных садовых 

культур 

(ПК-4) 
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Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

I этап 

Знать 
Как использовать 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

(ПК-5) 

Фрагментарные 
знания 
использования 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании и 

реализации эко-

логически без-

опасных и эконо-

мически эффек-

тивных систем 

производства 

продукции пло-

дово-ягодных 

культур и вино-

града 

(ПК-5) 

Неполные зна-
ния 
использования 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем произ-

водства продук-

ции плодово-

ягодных куль-

тур и винограда 

(ПК-5) 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
использования ин-

новационные тех-

нологии в про-

мышленном садо-

водстве при проек-

тировании и реали-

зации экологиче-

ски безопасных и 

экономически эф-

фективных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

(ПК-5) 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния   
использования 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем произ-

водства продук-

ции плодово-

ягодных культур 

и винограда 

(ПК-5) 

II этап 

Уметь 
использовать ин-

новационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

(ПК-5) 

Фрагментарное 
умение   
использовать ин-

новационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании и 

реализации эко-

логически без-

опасных и эконо-

мически эффек-

тивных систем 

производства 

продукции пло-

дово-ягодных 

культур и вино-

града 

(ПК-5) 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
использовать 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем произ-

водства продук-

ции плодово-

ягодных куль-

тур и винограда 

(ПК-5) 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение  
 использовать ин-

новационные тех-

нологии в про-

мышленном садо-

водстве при проек-

тировании и реали-

зации экологиче-

ски безопасных и 

экономически эф-

фективных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

(ПК-5) 

Успешное и си-
стематическое 
умение 
использовать 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем произ-

водства продук-

ции плодово-

ягодных культур 

и винограда 

(ПК-5) 

III этап 

Владеть навы-
ками 
использования 

инновационные 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использовать ин-

новационные 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение 
Способностей ис-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
способностей 
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Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

(ПК-5) 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем производ-

ства продукции 

плодово-ягодных 

культур и вино-

града 

(ПК-5) 

способностей 

использовать 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем произ-

водства продук-

ции плодово-

ягодных куль-

тур и винограда 

(ПК-5) 

пользовать инно-

вационные техно-

логии в промыш-

ленном садовод-

стве при проекти-

ровании и реализа-

ции экологически 

безопасных и эко-

номически эффек-

тивных систем 

производства про-

дукции плодово-

ягодных культур и 

винограда 

(ПК-5) 

использовать 

инновационные 

технологии в 

промышленном 

садоводстве при 

проектировании 

и реализации 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

систем произ-

водства продук-

ции плодово-

ягодных культур 

и винограда 

(ПК-5) 

 
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

и включает устный опрос, тестирование, письменные контрольные работы.  

 

Пример ТЕСТОВОГО задания по дисциплине «Виноградарство»: 

 

1.Кто является известным учёным виноградарем  в России: 

а) А.С.Мержаниан 

б) А.Т. Болотов 

в) Р.И. Шредер 

г) В.В. Пашкевич 

2.Укажите столовый сорт винограда:  

а) Бианка  

б) Цветочный  

в) Восторг  

г) Рислинг 

 

Пример ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ по дисциплине «Виноградарство»: 

 

За насаждениями винограда в течение трех лет не проводились уходные работы. Ви-

ноградник  превратился  в сплошную заросль – междурядья сомкнулись, виноградник зарос 

сорняком, растения поражены болезнями. Назовите характер и очередность работ, необхо-

димых для приведения виноградника в порядок. 

 

Пример тем для написания РЕФЕРАТА по дисциплине «Виноградарство »: 

1. Способы вегетативного размножения виноградных растений, их достоинства и недостатки; 
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2.  Типы форм виноградных кустов. Принципы формирования форм виноградных кустов. 

Пример тем для создания проблемной ПРЕЗЕНТАЦИИ по дисциплине «Виноградар-

ство»: 

1. Проблемы и перспективы создания и применения машин для обрезки виноградных кустов. 

2. Проблемы создания и применения машин для подвязки и обломки зелёных побегов виногра-

да. 

 

Пример вопросов для ЗАЧЕТА по дисциплине «Виноградарства»: 

 

1. Агробиологическая характеристика способов вегетативного размножения. 

2. Понятие о подвоях, привоях и привитых саженцах винограда. 

3. Типы современных виноградников, их экономическая и экологическая оценка. 

 

Пример ЭКЗАМЕННАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

по дисциплине «Виноградарство»: 

Билет №1 

1. Зимостойкость и морозостойкость виноградных растений. Факторы, определяющие зи-

мостойкость виноградных растений. 

2. Основные требования, предъявляемые к  формам виноградных кустов для зоны укрыв-

ного виноградарства и способы их выведения. 

3.Способы и сроки посадки виноградных саженцев. 

 

Утверждены на заседании кафедры _________ Протокол № _____ от _________201__г.  

Экзаменатор______________________ 

Заведующий кафедрой _______________________  

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

   1. Выбор участка под виноградник. Предпосадочная обработка почвы. Значение, время и 

способы производства плантажа. 

   2. Материалы, используемые для установки опор на виноградниках и их подготовка к 

установке. 

   3. Требования, предъявляемые при выборе участка под виноградник и мероприятия по 

подготовке участка к закладке виноградника. 

   4. Организация территории промышленного виноградника (кварталы, клетки, дорожная 

сеть, лесные полосы и т.д. 

   5. Обоснование схем посадки и площади питания кустов. Разбивка участка под закладку 

нового виноградника. 

   6. Принципы подбора сортов для создания промышленных виноградников. 

   7. Подготовка посадочного материала к посадке виноградника. Сроки, глубина и техника 

посадки виноградника. Уход за молодыми насаждениями. 

   8. Системы ведения кустов и их характеристика. 

   9. Разбивка участка и техника установки одноплоскостной вертикальной шпалеры на 

виноградниках укрывной и неукрывной зон возделывания. 

   10. Оптимальные сроки обрезки кустов в различных районах виноградарства. 

   11. Методика определения гибели зимующих глазков. 

   12. Классификация форм кустов и принципы их подбора. 

   13. Методы подавления полярности виноградной лозы при обрезке и подвязке кустов. 

   14. Влияния нагрузки кустов глазками, побегами и урожаем на рост, плодоношение 

и качество винограда 
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   15. Методы определения оптимальной нагрузки виноградных кустов при обрезке. 

   16. Правила обрезки винограда, оптимальные сроки обрезки кустов в различных районах 

виноградарства. Инструменты, используемые для обрезки. 

   17. Длина обрезки плодовых побегов и ее влияние на урожай и качество винограда. 

   18. Методика определения длины обрезки плодовых побегов. 

   19. Требования, предъявляемые к формированию кустов в зонах укрывного 

виноградарства. Выведение и обрезка односторонней веерной формы кустов. 

   20. Характеристика, выведение и обрезка многорукавной бесштамбовой веерной формы 

кустов. 

   21. Характеристика, выведение и обрезка односторонней длиннорукавной формировки. 

   22. Характеристика, выведение и обрезка веерной формировки с наклонным подвойным 

штамбом. 

   23. Характеристика, выведение и обрезка малой чашевидной формы куста и двуплечего 

Гюйо. 

 

ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Выбор участка под виноградник. Предпосадочная обработка почвы. Значение, время и 

способы производства плантажа. 

   2. Материалы, используемые для установки опор на виноградниках и их подготовка к 

установке. 

   3. Требования, предъявляемые при выборе участка под виноградник и мероприятия по 

подготовке участка к закладке виноградника. 

   4. Организация территории промышленного виноградника (кварталы, клетки, дорожная 

сеть, лесные полосы и т.д. 

   5. Обоснование схем посадки и площади питания кустов. Разбивка участка под закладку 

нового виноградника. 

   6. Принципы подбора сортов для создания промышленных виноградников. 

   7. Подготовка посадочного материала к посадке виноградника. Сроки, глубина и техника 

посадки виноградника. Уход за молодыми насаждениями. 

   8. Системы ведения кустов и их характеристика. 

   9. Разбивка участка и техника установки одноплоскостной вертикальной шпалеры на 

виноградниках укрывной и неукрывной зон возделывания. 

   10. Оптимальные сроки обрезки кустов в различных районах виноградарства. 

   11. Методика определения гибели зимующих глазков. 

   12. Классификация форм кустов и принципы их подбора. 

   13. Методы подавления полярности виноградной лозы при обрезке и подвязке кустов. 

   14. Влияния нагрузки кустов глазками, побегами и урожаем на рост, плодоношение 

и качество винограда 

   15. Методы определения оптимальной нагрузки виноградных кустов при обрезке. 

   16. Правила обрезки винограда, оптимальные сроки обрезки кустов в различных районах 

виноградарства. Инструменты, используемые для обрезки. 

   17. Длина обрезки плодовых побегов и ее влияние на урожай и качество винограда. 

   18. Методика определения длины обрезки плодовых побегов. 

   19. Требования, предъявляемые к формированию кустов в зонах укрывного 

виноградарства. Выведение и обрезка односторонней веерной формы кустов. 

   20. Характеристика, выведение и обрезка многорукавной бесштамбовой веерной формы 

кустов. 

   21. Характеристика, выведение и обрезка односторонней длиннорукавной формировки. 

   22. Характеристика, выведение и обрезка веерной формировки с наклонным подвойным 

штамбом. 

   23. Характеристика, выведение и обрезка малой чашевидной формы куста и двуплечего 

Гюйо. 
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24. Требования, предъявляемые к формированию кустов в зонах неукрывного 

виноградарства. Преимущества широкорядных высокоштамбовых насаждений. 

   25. Основные формы кустов в зоне неукрывного виноградарства. 

   26. Характеристика, выведение и обрезка высокоштамбового одно- и двухстороннего 

кордона. 

   27. Характеристика, выведение и обрезка высокоштамбовой формы куста с приземным 

звеном. 

   28. Особенности обрезки кустов поврежденных морозами, градом, весенними заморозками. 

   29. Цель, сроки и техника проведения обломки лишних побегов 

   30. Значение пасынков их использование и пасынкование. 

   31. Цели, сроки и техника проведения подвязки зеленых побегов, прищипывания и чеканки 

побегов. 

   32. Цели, сроки и техника проведения катаровки виноградных кустов. 

   33. Цели, задачи, сроки и техника проведения сухой подвязки виноградных кустов. 

   34. Значение, сроки и техника обновления плантажа на виноградниках. 

   35. Значение и методы определения процента гибели зимующих глазков. Причины 

изреженности виноградных насаждений. Цель и способы ремонта виноградников 

   36. Система удобрений на виноградниках, включая закладку, молодые и плодоносящие 

насаждения. Сроки, нормы и способы внесения удобрений. 

   37. Раскройте влияние орошения на рост и плодоношение винограда. Способы и сроки 

орошения. 

38. Мероприятия по организации и проведению уборки технических сортов винограда. 

Требования, предъявляемые к виноградникам для комбайновой уборки 

   39. Особенности технологии возделывания и уборки столовых сортов винограда. 

   40. Цель и способы предварительного определения урожая винограда и зрелости ягод. 

   41. Биологическая и хозяйственно-технологическая характеристика сортов винограда     

Рислинг, Алиготе, Ркацители, Пино белый. 

 

 

Пример тестового задания по дисциплине «Плодоводство»: 

 

1.Кто является основоположником научного плодоводства в России: 

а) И.В. Мичурин 

б) А.Т. Болотов 

в) Р.И. Шредер 

г) В.В. Пашкевич 

2.Назовите самый распространенный карликовый подвой яблони в России; 

а) Алаб 

б) ВСЛ-2 

в) ЕМ-9 

г) ММ 106 

 

Пример проблемно – ситуационных задач по дисциплине «Плодоводство»: 

 

За плантацией малины в течение трех лет не проводились уходные работы. Плантация 

превратилась в сплошную заросль – междурядья сомкнулись, плантация захламлена сухими 

стеблями, растения поражены болезнями. Назовите характер и очередность работ, необходи-

мых для приведения плантации в порядок. 

 

Пример тем для написания реферата по дисциплине «Плодоводство »: 

1. Способы вегетативного размножения плодовых растений, их достоинства и недостатки; 
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2. Искусственные типы крон плодовых деревьев. Принципы формирования искусственных 

крон. 

Пример тем для создания проблемной презентации по дисциплине «Плодоводство»: 

1. Проблемы и перспективы создания и применения машин для обрезки плодовых деревьев. 

2. Проблемы создания и применения машин для уборки урожая плодовых и ягодных культур. 

 

Пример вопросов для зачета по дисциплине «Плодоводство»: 

 

4. Типы классификаций плодовых культур. 

5. Понятие о подвоях, привоях и сорто – подвойных комбинациях. 

6. Типы современных садов, их экономическая и экологическая оценка. 

 

Пример экзаменационного билета кандидатского экзамена 

по дисциплине «Плодоводство»: 

Билет №1 

1. Зимостойкость и морозостойкость плодовых растений. Факторы, определяющие зимо-

стойкость многолетних растений. 

2. Основные требования, предъявляемые к кроне плодового дерева. Принципы формиро-

вания современных крон. 

3.Технология выращивания земляники в южном регионе России. 

 

Утверждены на заседании кафедры _________ Протокол № _____ от _________201__г.  

Экзаменатор______________________ 

Заведующий кафедрой _______________________  

 

 

 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвое-

ния обучающимися знаний, формирования умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и приня-

тия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обу-

чения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков обучающихся: 

- на занятиях (опрос, решение задач, деловая игра, круглый стол, тестирование (письменное 

или компьютерное), ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение прак-

тических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ; 

- по результатам выполнения индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных мате-

риалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподава-

теля, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям. 

На первых занятиях преподаватель выдает студентам график контрольных мероприя-

тий текущего контроля. 

 

 
ГРАФИК контрольных мероприятий текущего контроля 
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по дисциплине 

№ и наименование темы кон-

трольного мероприятия 

Формируемая 

компетенция 

Этап  

формирова-

ния компе-

тенции 

Форма контроль-

ного мероприятия 

(тест, контрольная 

работа, устный 

опрос, коллоквиум, 

деловая игра и т.п.) 

Срок проведе-

ния контроль-

ного меропри-

ятия 

 

Раздел 1 «Биология плодовых 

растений» 

«Биология виноградных рас-

тений» 

 

 УК-1; ПК-2 I этап 
II этап 
III этап 

 

Тестирование, 

коллоквиум пред-

ставление и защи-

та доклада (рефе-

рата) 

Май / 9-е за-

нятие 

Раздел 2 «Способы размноже-

ния плодовых растений. Пло-

довый питомник» 

«Способы размножения вино-

градных растений. Виноград-

ный  питомник» 

 

 УК-1; ОПК-2; 

ПК-3; ПК-2;  
I этап 
II этап 
III этап 

 

Тестирование, 

коллоквиум пред-

ставление и защи-

та доклада (рефе-

рата) 

Декабрь /8 

занятие 

Раздел 3 «Технология выра-

щивания промышленного пло-

дового сада» 

«Закладка промышленного 

виноградника» 

УК-1; ОПК-3; 

ПК-5. 
I этап 
II этап 
III этап 

 

Тестирование, 

коллоквиум пред-

ставление и защи-

та доклада (рефе-

рата) 

Май/9 заня-

тие 

Раздел 4 «Основы биологии и 

технологии выращивания 

ягодных культур» 

«Технология выращивания 

промышленного виноградни-

ка» 

УК-1; ОПК-4; 

ПК-4 
I этап 
II этап 
III этап 

 

Тестирование, 

коллоквиум пред-

ставление и защи-

та доклада (рефе-

рата) 

Декабрь/7 за-

нятие 

 

Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний студентов, 

предусматривающий уровень овладения компетенциями, в т. ч. полноту знаний теоретиче-

ского контролируемого материала. 

 При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавате-

лем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для 

изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. 

Устный опрос по дисциплине проводится на основании самостоятельной работы сту-

дента по каждому разделу. Вопросы представлены в планах лекций по дисциплине. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. Фронтальный 

опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с по-

вторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоин-

ство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для 

этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически увя-

занными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в сово-

купности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса пре-

подаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, вы-

яснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность ос-

новных понятий, усвоение нового учебного материала, который только что был разобран на 

занятии. Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением практи-

ческих работ, так как он позволяет проверить подготовленность студентов к их выполнению. 
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Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать 

студентов к самостоятельной мыслительной деятельности.  

Индивидуальный опрос предполагает объяснение, связные ответы студентов на во-

прос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным сред-

ством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более 

глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал про-

граммы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать сущность явлений, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавли-

вать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать 

объективному выявлению знаний студентов. Вопросы обычно задают всей группе и после 

небольшой паузы, необходимой для того, чтобы все студенты поняли его и приготовились к 

ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 

Для того чтобы вызвать при проверке познавательную активность студентов всей 

группы, целесообразно сочетать индивидуальный  и фронтальный опрос. 

Длительность устного опроса зависит от учебного предмета, вида занятий, индивиду-

альных особенностей студентов. 

В процессе устного опроса преподавателю необходимо побуждать студентов исполь-

зовать при ответе схемы, графики, диаграммы. 

Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов студентов. Препо-

даватель отмечает положительные стороны, указывает на недостатки ответов, делает вывод о 

том, как изучен учебный материал. При оценке ответа учитывает его правильность и полно-

ту, сознательность, логичность изложения материала, культуру речи, умение увязывать тео-

ретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

 
Критерии и шкалы оценивания устного опроса 

Критерии оценки при текущем контроле Оценка  

Студент отсутствовал на занятии или не принимал участия. Не-

верные и ошибочные ответы по вопросам, разбираемым на семи-

наре   

«неудовлетворительно» 

Студент принимает участие в обсуждении некоторых проблем, 

даёт расплывчатые ответы на вопросы. Описывая тему, путается и 

теряет суть вопроса. Верность суждений, полнота и правильность 

ответов – 40-59 %  

«удовлетворительно» 

  Студент принимает участие в обсуждении некоторых проблем, 

даёт ответы на некоторые вопросы, то есть не проявляет достаточ-

но высокой активности. Верность суждений студента, полнота и 

правильность ответов 60-79%  

«хорошо» 

 Студент демонстрирует знание материала  по  разделу,  основан-

ные  на  знакомстве с  обязательной  литературой  и  современны-

ми публикациями;  дает  логичные, аргументированные  ответы  

на  поставленные опросы. Высокая активность студента при отве-

тах на вопросы преподавателя, активное участие в проводимых 

дискуссиях. Правильность ответов и полнота их раскрытия долж-

ны составлять более 80%  

«отлично» 

 
Тестирование. Основное достоинство тестовой формы контроля – простота и ско-

рость, с которой осуществляется первая оценка уровня обученности по конкретной теме, 

позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных формах 
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и, в случае необходимости, откорректировать те или иные элементы темы. Тест формирует 

полноту знаний теоретического контролируемого материала. 

 

Критерии и шкалы оценивания тестов 

Критерии оценки при текущем контроле 

процент  правильных  ответов менее 40 (по 5 бальной системе контроля – оценка «неудо-

влетворительно»);  

процент  правильных  ответов 40 – 59 (по 5 бальной системе контроля – оценка «удовле-

творительно») 

процент  правильных  ответов 60 – 79 (по 5 бальной системе контроля – оценка «хорошо») 

процент  правильных  ответов  80-100 (по 5 бальной системе контроля – оценка отлично») 

 

Критерии и шкалы оценивания рефератов (докладов) 

Оценка  Профессиональные 

 компетенции 

Отчетность 

5 

 

Работа выполнена на высоком профессиональном 

уровне. Полностью соответствует поставленным в за-

дании целям и задачам. Представленный материал в 

основном верен, допускаются мелкие неточности. 

Студент свободно отвечает на вопросы, связанные с 

докладом. Выражена способность  к профессиональ-

ной адаптации, интерпретации знаний из междисци-

плинарных областей 

Письменно оформленный 

доклад (реферат) пред-

ставлен в срок. Полно-

стью оформлен в соот-

ветствии с требованиями.  

4 

Работа выполнена на достаточно высоком професси-

ональном уровне, допущены несколько существен-

ных ошибок, не влияющих на результат. Студент от-

вечает на вопросы, связанные с докладом, но недо-

статочно полно. 

Письменно оформленный 

доклад (реферат) пред-

ставлен в срок, но с неко-

торыми недоработками. 

3 

Уровень недостаточно высок. Допущены существен-

ные ошибки,  не существенно влияющие на конечное 

восприятие материала. Студент может ответить лишь 

на некоторые из заданных вопросов, связанных с до-

кладом. 

Письменно оформленный 

доклад (реферат) пред-

ставлен со значительным 

опозданием (более неде-

ли). Имеются отдельные 

недочеты в оформлении. 

2 и ни-

же 

Работа выполнена на низком уровне. Допущены гру-

бые ошибки. Ответы на связанные с докладом  во-

просы обнаруживают непонимание предмета и от-

сутствие ориентации в материале доклада. 

Письменно оформленный 

доклад (реферат) пред-

ставлен со значительным 

опозданием (более неде-

ли). Имеются существен-

ные недочеты в оформ-

лении. 

   
Критерии и шкалы оценивания презентации 

Дескрип-

торы 

Минимальный 

ответ 

2  

Изложенный, 

раскрытый ответ 

3  

Законченный, 

полный ответ  

4  

Образцовый ответ  

5  

Раскрытие 

проблемы  

Проблема не 

раскрыта.  

Отсутствуют 

выводы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью.  

Выводы не сде-

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ проблемы 

без привлечения 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ пробле-

мы с привлечением 
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ланы и/или выво-

ды не обоснова-

ны.  

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или обос-

нованы.  

дополнительной ли-

тературы.  

Выводы обоснова-

ны.  

Представ-

ление  

Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана.  

Не использова-

ны профессио-

нальные терми-

ны.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова-

на и/или не по-

следовательна. 

Использован 1-2 

профессиональ-

ных термина.  

Представляемая 

информация си-

стематизирована 

и последователь-

на.  

Использовано бо-

лее 2 профессио-

нальных терми-

нов.  

Представляемая ин-

формация система-

тизирована, после-

довательна и логи-

чески связана.  

Использовано более 

5 профессиональных 

терминов.  

Оформле-

ние  

Не использова-

ны информаци-

онные техноло-

гии (PowerPoint).  

Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) ча-

стично. 3-4 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более2 оши-

бок в представля-

емой информа-

ции.  

Широко использо-

ваны информацион-

ные технологии 

(PowerPoint).  

Отсутствуют ошиб-

ки в представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  

Нет ответов на 

вопросы.  

Только ответы на 

элементарные во-

просы.  

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные. 

Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров 

и/или  

 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандар-

тах:  

1. Периодичность проведения оценки (по каждому разделу дисциплины).  

2. Многоступенчатость:  оценка (как  преподавателем,  так  и  студентами  группы)  и 

самооценка  обучающегося,  обсуждение  результатов  и  комплекс  мер  по  устране-

нию недостатков.  

3. Единство  используемой  технологии  для  всех  обучающихся,  выполнение  усло-

вий сопоставимости результатов оценивания.  

4. Соблюдение последовательности  проведения оценки: предусмотрено, что развитие 

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом 

этапе  учитывают это возрастание. Так по каждому разделу дисциплины идет накопление 

знаний,  на  проверку которых направлены такие оценочные средства как устный опрос и 

подготовка докладов. Далее проводится задачное обучение, позволяющее оценить не только 

знания, но умения, навык и опыт применения студентов по их применению. На заключи-

тельном этапе проводится тестирование, устный опрос или письменная контрольная работа 

по разделу. 

Промежуточная аттестация осуществляется, в конце каждого семестра и представляет 

собой итоговую оценку знаний по дисциплине в виде проведения экзаменационной процеду-

ры (экзамена), выставления зачета, защиты курсовой работы.  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о теку-

щем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация в 

форме зачета проводится в форме компьютерного тестирования или устного опроса, в форме 

экзамена - в устной форме. 

Аттестационные испытания в форме зачета проводятся преподавателем, ведущим лек-

ционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические за-
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нятия. Аттестационные испытания в форме устного экзамена проводятся преподавателем, 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допуска-

ется (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего пре-

подавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письмен-

ным распоряжением по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопро-

вождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей про-

граммой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной лите-

ратурой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не ме-

нее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 

более 15 минут. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 

в случайном порядке. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов компьютерного тестирования и устного аттестационного испыта-

ния объявляется обучающимся в день его проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

Действие Сроки  

заочная форма 

Методика Ответственный 

Выдача заданий к зачету 1 занятие На лекциях, 

по интернет  

Ведущий преподаватель или 

преподаватели, ведущие 

практические занятия 

Консультации в сессию На групповой 

консультации 

Ведущий преподаватель или 

преподаватели, ведущие 

практические занятия 

Зачет в сессию компьютерное 

тестирование 

Ведущий преподаватель или 

преподаватели, ведущие 

практические занятия 

Формирование оценки 

(«зачтено»/ «не зачте-

но») 

На зачете В соответствии с 

критериями 

Ведущий преподаватель или 

преподаватели, ведущие 

практические занятия 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

Действие Сроки  

заочная форма 

Методика Ответственный 

Выдача вопросов к экза-

мену 

1 занятие На лекциях, 

по интернет  

Ведущий преподаватель 

Консультации в сессию На групповой 

консультации 

Ведущий преподаватель 

Экзамен в сессию Устно по ФОС Ведущий преподаватель 

Формирование оценки на экзамене В соответствии  

с критериями 

Ведущий преподаватель 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература Количество в 

библиотеке / ссылка 
на ЭБС 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Виноград : учебное пособие / К.С. Лактио-

нов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-3449-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113389 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook.com/

book/113389 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-

3089-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/107295 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook.com/

book/107295 

Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Семечковые культуры : учебное пособие / 

К.С. Лактионов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

3042-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/106885 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook.com/

book/106885 

Дополнительная литература Количество в 
библиотеке / ссылка 
на ЭБС 

Кузичева, Н.Ю. Управление инновационными процессами в декоративном 

садоводстве : монография / Н.Ю. Кузичева, О.Б. Кузичев, Д.А. Прохорова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-3434-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118634 (дата обращения: 10.02.2020).  

https://e.lanbook.co

m/book/118634 

Авдеев, В. И. Абрикосы Евразии: эволюция. генофонд интродукции. Селекция : 

монография / В. И. Авдеев. — Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2012. — 408 с. — 

ISBN 978 - 5-88838 - 758-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134417 (дата обращения: 

21.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

https://e.lanbook.com/

book/134417  

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 

проведения лекции. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие дей-

ствия. Вести конспектирование учебного  материала.  Обращать  внимание  на  категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные вы-

воды и  практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняю-

щие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых о неаудиторное время мож-

но сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Методические рекомендации к практическим занятиям с практикоориентиро-

ванными заданиями.  

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в пе-

риодических  изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподава-

теля и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необхо-

димо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные 

опросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выдан-
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ные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента  и оценивается по крите-

риям, представленным в пунктах 5.4 РПД.  

Методические рекомендации по подготовке доклада. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект 

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи  изучаемой  тео-

рии с практикой. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрацион-

ный  раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется провести дома репетицию  вы-

ступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности выступле-

ния(регламент– 7-10 мин.).  

Выполнение индивидуальных типовых задач. 

В случае  пропусков занятий,  наличия  индивидуального графика обучения и для за-

крепления  практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 

задания которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к кон-

трольным работам, тестированию. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каж-

дый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным 

указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект 

может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволя-

ющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяет-

ся самим обучающимся.  

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может:  

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать пе-

речень основных вопросов, рассмотренных в источнике);  

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, ко-

роткое изложение основных мыслей автора);  

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
MS Windows 7 HB x32 OEM Software 
OpenOffice 4.1 
MS Windows 7 x32 prof 
MS Office 2010 Stdx32   
Перечень профессиональных баз данных 
1. OMICS International - электронная международная база данных открытого доступа 

https://www.omicsonline.org/ 

2. Global Advanced Research Journals - Международная база данных научных журналов от-

крытого доступа http://www.garj.org/ 

3. AGRIS (Agricultural Research Information System) http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

4. КиберЛенинкаCyberleninka — Scientific Electronic Library - научная электронная биб-

лиотека https://cyberleninka.ru/ 

5. Scopus [Электронный ресурс]: международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы конферен-ций 

(интерфейс – русскоязычный) : сайт. – Режим доступа: https://www.scopus.com/search/form.uri? 

display=basic 
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6. Web of Sciense (WoS, ISI) [Электронный ресурс] : международная аналитическая база 

данных научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – рус-

скоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – Режим доступа: http://webofknowledge.com. 

 

Перечень информационных справочных систем 
Наименование ресурса Режим доступа 

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области.   

http://www.don-agro.ru 

Официальный портал правительства Ростовской области.   http://www.donland.ru 

ФГБУ Государственный центр агрохимической службы  

«Ростовский» 

http://donplodorodie.ru 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Отраслевая поисковая система АгроПоиск AFT.ru 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и тех-

ническими средствами для его обслуживания. 

Лаборатория «Плодоовощеводства и виноградарства»  - укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

 
№

 п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных 

видов учебной деятель-

ности, предусмотренных 

учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотрен-

ной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно- наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местопо-

ложение) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализа-

ции образовательной про-

граммы в сетевой форме 

дополнительно указывает-

ся наименование органи-

зации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 
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Плодоводство и 

виноградарство 

Аудитория № 166 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (рабочее место 

преподавателя, столы, стулья, доска меловая (1)). 

Технические средства обучения: набор де-

монстрационного оборудования (проекционный 

экран, ноутбук (переносной)); учебно-наглядные 

пособия обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим программам 

дисциплин - плакаты, стенды. 

Windows XP Home Счет № 1796 от 24.05.2007 

ОООфирма «МагНет» Edition Russian (OEM); 

OpenOffice Свободно распространяемое ПО, ли-

цензия Apache License 2.0, LGPL; Adobe acrobat 

reader Свободно распространяемое проприетарное 

программное обеспечение; Zoom Тариф Базовый 

Свободно распространяемое ПО, 

ZoomVideoCommunications, Inc.; Skype Свободно 

распространяемое проприетарное программное 

обеспечение; Yandex Browser Свободно распро-

страняемое ПО; Dr.Web Договора № 

РГА03060015 от 27.03.2019, № РГ01270055 от 

27.01.2020 г. между ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и 

ООО «КОМПАНИЯ ГЭНДАЛЬФ» 

346493, Ростов-

ская область, Октябрьский 

район, п. Персиановский, 

ул. Кривошлыкова, дом № 

28 

 

 Аудитория № 176 Помещение для самостоя-

тельной работы обучающихся, укомплектовано 

специализированной мебелью (рабочее место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: набор де-

монстрационного оборудования (компьютеры (4) 

с возможностью подключения к сети «Интер-

нет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации); учебно-

наглядные пособия обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. 

Win10H Договор № В-00432798 от 12.12.2018 

ООО «ДНС Ри-тейл»; Microsoft Office 2019 для-

домаиуче-бы Russian Only Medialess P2 (BOX) 

Договор № В-00432798 от 12.12.2018 ООО «ДНС 

Ритейл»; OpenOffice Свободно распространяемое 

ПО, лицензия Apache License 2.0, LGPL; Adobe 

acrobat reader Свободно распространяемое про-

приетарное программное обеспечение; Zoom Та-

риф Базовый Свободно распространяемое ПО, 

ZoomVideoCommunications, Inc.; Skype Свободно 

распространяемое проприетарное программное 

обеспечение; Yandex Browser Свободно распро-

страняемое ПО; Dr.Web Договора № 

РГА03060015 от 27.03.2019, № РГ01270055 от 

27.01.2020 г. между ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и 

ООО «КОМПАНИЯ ГЭНДАЛЬФ»; 7-zip Свобод-

но распространяе-мое ПО, GNU Lesser Gen-eral 

Public License; ГИС QGIS GNU General Public Li-

cense v2 

346493, Ростов-

ская область, Октябрьский 

район, п. Персиановский, 

ул. Кривошлыкова, дом № 

28 

 

 Аудитория № 21 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и ин-

346493, Ростов-

ская область, Октябрьский 

район, п. Персиановский, 

ул. Кривошлыкова, дом № 
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дивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации; укомплектованная 

специализированной мебелью (рабочие места 

членов комиссии/преподавателя, столы, стулья, 

трибуна). 

Технические средства обучения: набор де-

монстрационного оборудования -проекционный 

экран (1), мультимедийный проектор (1), ноут-

бук (переносной); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисци-

плин (переносное). 

Windows 8.1 Лицензия № 64496831 от 

12.12.2014 OPEN 94501246ZZE1612 от Microsoft 

Volume Licensing Service Center; Office Standard 

2016 Лиц. № 66241743 OPEN 96247974ZZE1712 

от Microsoft Volume Licensing Service Center; Of-

fice; Adobe acrobat reader Свободно распростра-

няемое проприетарное программное 

обеспечение; Zoom Тариф Базовый Свободно 

распространяемое ПО, ZoomVideoCommunica-

tions, Inc.; Skype Свободно распространяемое 

проприетарное программное обеспечение; Unreal 

commander Свободно распро-страняемое ПО, 

лицензия freeware; Google ChromeСвободно рас-

про-страняемое ПО, лицензия freeware; Dr.Web 

Договора № РГА03060015 от 27.03.2019, № 

РГ01270055 от 27.01.2020 г. между ФГБОУ ВО 

«Донской ГАУ» и ООО «КОМПАНИЯ 

ГЭНДАЛЬФ»; 7-zip Свободно распространяемое 

ПО, GNU Lesser General Public License; Yandex 

Browser Свободно распространяемое ПО; Лабо-

ратория ММИС «Планы» Договор №3724 от 

28.10.2016 между ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и  

ООО «Лаборатория ММИС» 

27 

  

Аудитория № 90 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного обо-

рудования, укомплектованная специализирован-

ной мебелью (шкафы для хранения оборудова-

ния и технических средств). 

Технические средства обучения: персональ-

ный компьютер (1), принтер (1). 

Windows XP Home Счет № 1796 от 

24.05.2007 ОООфирма «МагНет» Edition Russian 

(OEM); OpenOffice Свободно распространяемое ПО 

лицензия Apache License 2.0, LGPL 2; LibreOffice 

Свободно распространяемое ПО, лицензия 

MozillaPublicLicense; Google Chrome Свободно рас-

пространяемое ПО, лицензия freeware; Skype Сво-

бодно распространяемое проприетарное программ-

ное обеспечение; Dr.Web Договора № 

РГА03060015 от 27.03.2019, № РГ01270055 от 

27.01.2020 г. между ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и 

ООО «КОМПАНИЯ ГЭНДАЛЬФ» 

 

 


