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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области изучения биологических и декоративных качеств 
цветочных культур, принципов их использования на объектах озеленения, 
разработки и эффективного использования современных технологий их 
выращивания и ухода за ними. 

Задачи дисциплины: 
— изучить биологические и декоративные качества цветочных культур, 

принципы их использования на объектах озеленения и особенности современных 
технологий их выращивания на основе анализа достижений науки и производства; 

— освоить методики определения параметров технологий выращивания 
цветочных культур и создания биологически устойчивых цветочных композиций; 

— получить навыки разработки моделей современных технологий 
выращивания и ухода за цветочными культурами и проектов цветочного 
оформления при озеленении территорий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.01 Цветоводство открытого 

грунта относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)»ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— Инновационные технологии в растениеводстве 
—Инновационные технологии в агрохимии 
— Профессиональный иностранный язык 
— Частное растениеводство 
— Адаптивно-ландшафтное земледелие 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
— Государственная итоговая аттестация 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3, ПКос-7, ПКос-12. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-3 Способен 
использовать современные 
методы решения задач при 

разработке новых 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Использует информационные 
ресурсы, достижения науки и 

практики при разработке 
технологий выращивания и 
использования цветочных 

культур. 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-7 Способен создавать 
модели технологий 

возделывания 
сельскохозяйственных 

культур, системы защиты 
растений, сорта 

Владеет методами создания 
модели технологий 

возделывания и 
использования цветочных 

культур 



ПКос-12 Способен 
разрабатывать и 

реализовывать экологически 
безопасные приемы и 

технологии производства 
высококачественной 

продукции растениеводства 
с учетом свойств 

агроландшафтов и 
экономической 
эффективности 

Разрабатывает и реализует 
экологически безопасные 

технологии выращивания и 
использования цветочных 
культур с учетом свойств 

агроландшафтов и 
экономической 
эффективности 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
— ассортимент цветочных культур, применяемых в озеленении территорий, 

их биологические особенности, связанные с декоративными качествами и 
производственными задачами; 

— научные достижения и опыт передовых отечественных и зарубежных 
организаций в области современных, экологически безопасных технологий 
выращивания и использования цветочных культур;  

— методики определения параметров технологий выращивания и 
использования цветочных культур; 

— принципы использования цветочных культур на объектах озеленения. 
Уметь: 
— распознавать основные виды цветочных культур по морфологическим 

признакам; 
— использовать свойства агроландшафтов для создания экологически 

безопасных технологий выращивания цветочных культур; 
— создавать модели технологий выращивания цветочных культур и проекты 

биологически устойчивых цветочных композиций при озеленении территорий; 
— определять потребность в материально-технических, финансовых и 

трудовых ресурсах при создании цветочных композиций для расчета их 
экономической эффективности.  

Владеть: 
— навыками определения основных видов цветочных культур по 

морфологическим признакам; 
— практическими умениями определения соответствия биологических 

признаков цветочных культур свойствам агроландшафтов; 
— практическими навыками создания моделей технологий выращивания 

цветочных культур и проектов биологически устойчивых цветочных композиций при 
озеленении территорий; 

— методиками определения потребности в материально-технических, 
финансовых и трудовых ресурсах при создании цветочных композиций для расчета 
их экономической эффективности. 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  
Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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