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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
50
Аудиторная работа – всего
14
в т.ч. лекции
36
Лабораторные
Практические
58
Самостоятельная работа

Виды контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы

1
-

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и
практических навыков в области цветоводства.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с классификацией цветочных растений, их биологическими,
экологическими и декоративными свойствами;
- приобретение знаний и навыков по разработке технологии выращивания наиболее
распространенных цветочных растений;
- приобретение знаний и умений по использованию приемов семенного и вегетативного
размножения декоративных растений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус

вариативной части образовательной программы
По выбору

2

дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Ботаника

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Садово-парковое искусство, декоративное садоводство,
ландшафтное проектирование, компьютерное проектирование

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-1
Готовностью
изучать
современную
Знает:
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт
по тематике
исследований

З-1.
Биологические,
экологические
и
декоративные
особенности
наиболее
распространенных цветочных культур
З-2. Технологию выращивания основных
цветочных культур
З-3.
Приемы
размножения
наиболее
распространенных декоративных культур
У-1.
Распознавать
наиболее
распространенные декоративные культуры по
морфологическим признакам
Умеет:
У-2. Определять факторы улучшения роста и
развития основных декоративных культур
У-3.Использовать
различные
приемы
размножения декоративных культур
В-1.Подбирает декоративные растения для
озеленения
в
соответствии
с
их
экологическими,
биологическими
и
Владеет:
декоративными особенностями
В-2.Разрабатывает приемы улучшения роста и
развития декоративных культур

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1
2,3
5
2,3
1,2,3
5

1,2,3,4

1,2,3,4

