
СБОРНИК АННОТАЦИЙ 
дисциплин по направлению 35.04.05 – САДОВОДСТВО 

направленность: «Селекция и семеноводство садовых культур» 
(план для начала подготовки 2017 г.) 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1. «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» (английский, немецкий, французский) для подготовки магистра 

по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 
Цель освоения дисциплины: совершенствование степени владения 
иностранным языком и наиболее полное использование его в научной работе 
и в профессиональной деятельности. Практические задачи состоят в том, 
чтобы развить у магистрантов умения: систематически следить за 
иноязычной научной и технической информацией по соответствующему 
профилю; достаточно свободно читать и понимать зарубежные 
первоисточники по своей специальности и извлекать из них необходимые 
сведения; оформлять извлеченную информацию в удобную для пользования 
форму в виде аннотаций, переводов, рефератов и др., вести беседу на 
иностранном языке, связанную с научной работой и повседневной жизнью. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая  часть, дисциплина осваивается во 2 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная сфера общения 
(студенческая жизнь в России и за рубежом, академическая мобильность и 
др.). Профессиональная сфера общения по направленности. Значение 
иностранного языка в научной и профессиональной деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2.1 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕКОРАТИВНОМ 
САДОВОДСТВЕ» для подготовки магистра по направлению 35.04.05 

«САДОВОДСТВО» 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
современных направлений и тенденций выращивания посадочного материала 
декоративных растений. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая  часть, дисциплина осваивается в 7 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3. 



Краткое содержание дисциплины: Технологии производства продукции 
декоративного растениеводства. Технологии доращивания декоративных 
растений открытого грунта. Технологии производства горшечных 
декоративных растений, срезки и выгонки в защищенном грунте. Технологии 
ухода за декоративными растениями Оптимизация агротехнических работ 
при уходе за древесными и травянистыми растениями. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2.2 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОВОЩЕВОДСТВЕ» для 
подготовки магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента способности к 
самостоятельному поиску и анализу информации об инновационных  
процессах, происходящих  в  отрасли овощеводства открытого и 
защищённого грунта. Систематизация и обобщение знаний об 
инновационном развитии отрасли овощеводства, научно-технических и 
селекционных разработок для производства овощной продукции. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая  часть, дисциплина осваивается в 5 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Понятия и направления развития 
инновационной деятельности в овощеводстве. Современные технологии 
производства овощной продукции в открытом грунте. Понятия и 
направления развития инновационной деятельности в овощеводстве. 
Классификация инновационных процессов в АПК, этапы разработки 
нововведений. Машины и оборудование для современных технологий 
производства и хранения овощной продукции. Современные технологии 
производства капустных культур, корнеплодов, тыквенных овощных 
культур. Современное состояние и перспективы развития овощеводства 
защищённого грунта. Современные конструкции и покрытия 
культивационных сооружений. Современное оборудование и 
приспособления для ухода за растениями в условиях защищённого грунта. 
Современные требования к производству посевного материала, оборудование 
для рассадного комплекса. Экологически безопасные системы защиты 
овощных культур от болезней и вредителей. Современные гибриды овощных 
культур российской и зарубежной селекции для защищённого грунта. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2.3 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ» для подготовки 
магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 
теоретических и практических знаний и приобретении умений и навыков в 
современных методах маркер опосредованной селекции, генетического 
картирования и клонирования, генетической трансформации, культуры 
тканей при отдаленной гибридизации, получении удвоенных гаплоидов, 
направленных на повышение эффективности и ускорение селекционного 
процесса. Ознакомление с особенностями использования современного 
биотехнологического инструментария в селекции, при создании и оценке 
исходного материала, селекционных популяций, отборе и выведении чистых 
линий садовых культур. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая  часть, дисциплина осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
6. 
Краткое содержание дисциплины: История и значение селекции растений в 
обществе, семенной бизнес, биотехнологии в селекции. Культура клеток, 
тканей и органов в селекции растений. Получение удвоенных гаплоидов. 
Отбор in vitro. Методы молекулярной биологии в селекции растений. 
Молекулярные маркеры. Идентификация и клонирование генов. Трансгенез. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2.4 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЛОДОВОДСТВЕ И 
ВИНОГРАДАРСТВЕ» для подготовки магистра по направлению 

35.04.05 «САДОВОДСТВО» 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 
современного садоводства для компетентного решения задач  при 
планировании и закладке плодовых и виноградных насаждений, подборе  
сортимента растений и агротехники их возделывания, использовании 
современных технологий и приемов, направленных на получение 
современных плодовых насаждений и виноградников. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая  часть, дисциплина осваивается в 7 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5. 



Краткое содержание дисциплины: Инновационные направления 
совершенствования технологий в плодоводстве. Научные основы разработки 
инновационных технологий в плодоводстве. Инновационные технологии 
закладки и эксплуатации садов в стрессовых  условиях недостаточности 
водного режима. Инновационные технологии проектирования, закладки и 
ухода за садами интенсивного типа с малогабаритными плоскими кронами. 
Современные формы кроны и модели сада. Факторы, влияющие на выбор 
модели сада и его эксплуатацию. Тенденции развития  виноградарства и 
инновационных технологий. Инновационное направление в производстве и 
переработке винограда. Инновационные направления в виноградном 
питомниководстве. Ускоренные методы размножения, применение 
регуляторов роста. Совершенствование способов размещения виноградников, 
ГИС технологии. Инновационные  технологии создания виноградников. Роль 
адаптивных сортов. Современные системы формирования и обрезки, 
позволяющие максимально интенсифицировать приемы по уходу за 
виноградником. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В САДОВОДСТВЕ» для 
подготовки магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний и умений по разработке 
математических моделей сортов садовых культур, управления 
продукционным процессом при выращивании садовых растений. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая  часть, дисциплина осваивается во 2 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-
7, ПК-9, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: Основы проектирования. Понятие о 
проектировании. Объект и методология проектирования. Понятие 
конструирования. Виды проектирования. Структура проектирования. 
Методы проектирования. Основы моделирования. Понятие о моделировании. 
Понятие «модель». Свойства и цели моделирования. Классификация 
моделей. Материальное моделирование. Знаковое моделирование. 
Математическое моделирование. Классификация математических моделей. 
Этапы построения математической модели. Концептуальная и 
математическая постановка задачи. Выбор и обоснование выбора методов 
решения задачи. Разработка алгоритма решения, реализация алгоритма в 
виде программы для ЭВМ. Практическое использование построенной модели 
и анализ результатов моделирования. Модель сорта плодовой культуры. 
Модель сорта овощной культуры. Модель сорта лекарственной и 



эфиромасличной культуры. Модель сорта декоративной культуры. 
Моделирование технологий размножения и выращивания плодовых культур. 
Моделирование технологий размножения и выращивания овощных культур. 
Моделирование технологий размножения и выращивания лекарственных и 
эфиромасличных культур. Моделирование технологий размножения и 
выращивания декоративных культур. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСОМ В САДОВОДСТВЕ» для подготовки магистра по 

направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 
Цель освоения дисциплины: является усвоение основных понятий, 
приобретение знаний и представление единых теоретико-методологических 
основ управления бизнесом в садоводстве и выработка профессиональных 
компетенций в осуществлении управления экономической деятельностью 
организации. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая  часть, дисциплина осваивается в 7 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3.  
Краткое содержание дисциплины: Понятие, виды и формы бизнеса. 
Эффективные управленческие методики. Системное и оперативное 
управление бизнесом. Инвестиции в развитие отрасли садоводства. 
Инвестиции в развитие бизнеса в отрасли садоводства. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОМЕТРИИ» для подготовки 
магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами умений и навыков 
работы со статистическим пакетом анализа экспериментальных данных 
STATISTICA 6.1. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть, дисциплина осваивается в 1 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-
1, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Работа с данными. Электронные 
таблицы. Отчет и рабочие книги. Графический анализ. Основы статистики. 



Параметрические статистики. Непараметрические статистики. Основные 
статистические модули. Дисперсионный анализ. Множественный 
регрессионный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. 
Факторный анализ.   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2.1 
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР» 
для подготовки магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление с генетическими основами 
селекции, планированием схемы селекции, способам воздействия на 
генетический материал. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть, дисциплина осваивается в 1 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-6, ПК-9. 
Краткое содержание дисциплины: Генетические основы методов создания 
исходного материала и селекционных популяций. Селекция сортов. Селекция 
гибридов F1. Комбинационная способность. Генетические основы 
устойчивости к болезням.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3.1 «СЕЛЕКЦИЯ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР» для подготовки магистра по направлению 

35.04.05 «САДОВОДСТВО» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и 
практических навыков в области селекции овощных культур, ознакомление 
студентов с направлениями селекционной работы, селекционной 
технологией, донорами и источниками хозяйственно ценных признаков, 
методами оценки качества селекционного материала, достижениями 
селекционной работы, формирование представления о средствах и методах 
селекции овощных культур, организации селекционного процесса, 
сортименте овощных культур. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть, дисциплина осваивается в 1 модуле. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-7, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: Селекция капустных культур. 
Биологические особенности капустных культур. Направления и методы 
селекции капустных культур. Селекция F1 гибридов капустных культур. 
Селекция корнеплодов. Биологические особенности моркови, селекция сотов 
и гибридов. Биологические особенности свеклы столовой, селекция сотов и 
гибридов. Биологические особенности, направления и методы селекции лука 
репчатого. Селекция пасленовых культур. Биологические особенности и 
направления селекции пасленовых культур. Селекция пасленовых культур на 
гетерозис. Селекция тыквенных культур. Биологические особенности и 
направления селекции тыквенных культур. Селекция тыквенных культур на 
гетерозис 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3.2 «СЕЛЕКЦИЯ 
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР» для подготовки магистра по направлению 

35.04.05 «САДОВОДСТВО» 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний в области 
селекции плодовых растений: формирование представления о средствах и 
методах селекции садовых растений, организации селекционного процесса; 
ознакомление с направлениями селекционной работы, источниками 
хозяйственно ценных признаков, методами оценки качества селекционного 
материала, достижениями селекции (сортиментом плодовых культур). 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть, дисциплина осваивается во 2 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
7. 
Краткое содержание дисциплины: Селекция семечковых культур. 
Селекция яблони. Селекция груши. Селекция айвы. Селекция 
малораспространенных семечковых культур.  Селекция косточковых 
культур. Селекция сливы. Селекция вишни. Селекция абрикоса и персика. 
Селекция малораспространённых косточковых культур. Селекция ягодных 
культур. Селекция крыжовника. Селекция смородины.  Селекция земляники. 
Селекция малины и ежевики. Селекция малораспространённых ягодных 
культур. Селекция орехоплодных культур. Селекция лещины. Селекция 
грецкого ореха. Селекция миндаля. Разработка программы выведения сорта 
плодовой культуры. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4.1 «ДНК-
ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ» для подготовки магистра по 

направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 
профессиональных знаний об основных современных методах молекулярной 
генетики – молекулярное маркирование, создание картирующих популяций, 
разработка генетических карт, локализация локусов количественных 
признаков, направленных на повышение эффективности и ускорение 
селекционного процесса. Ознакомление с особенностями сопровождения 
селекции, современными молекулярно-генетическими инструментами при 
создании исходного материала, селекционных популяций, отборе и при 
создании чистых линий садовых культур. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть, дисциплина осваивается во 2 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-
8. 
Краткое содержание дисциплины: Методы молекулярной биологии в 
селекции растений. Молекулярные маркеры. Основы генетического 
картирования. Локусы количественных признаков (QTLs – quantitative traits 
loci). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4.2 «IN VITRO-

ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ» для подготовки магистра по 
направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 
профессиональных знаний об основных современных методах 
биотехнологии– генетическое клонирование, генетическая трансформация, 
культура тканей при отдаленной гибридизации, получение удвоенных 
гаплоидов, направленных на повышение эффективности и ускорение 
селекционного процесса. Ознакомление с особенностями сопровождения 
селекции, современными биотехнологическими инструментами при создании 
исходного материала, селекционных популяций, отборе и при создании 
чистых линий садовых культур. 



Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть, дисциплина осваивается в 3 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-
8. 
Краткое содержание дисциплины: Генетическая инженерия. 
Идентификация и клонирование генов. Трансгенез. Культура клеток, тканей 
и органов в селекции растений. Применение культуры тканей. Применение 
культуры тканей при отдаленной гибридизации. Получение удвоенных 
гаплоидов. Отбор in vitro. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «КУЛЬТУРА 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» для подготовки магистра по направлению 
35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: дать необходимые знания теории речевой 
коммуникации, дать представление о формах и видах делового общения, 
имидже делового человека и этике служебных отношений. Дать 
представление об образцах коммуникативно-совершенной устной и 
письменной речи. Свободное пользование русским языком как средством 
делового общения и пропаганды научных достижений, выбор речевой 
стратегии в зависимости от целей и задач делового общения. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть, дисциплина осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1. 
Краткое содержание дисциплины: Деловое общение в управленческой 
деятельности. Понятие, общие принципы делового общения. Этика и этикет в 
деловом общении. Эффективные стратегии и тактики делового общения. 
Виды и жанры делового общения. Деловое совещание, прием посетителей и 
общение с ними, коммерческие переговоры. Презентации: подготовка и 
проведение. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «ПОМОЛОГИЯ» 
для подготовки магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 



Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и 
практических навыков в области изучения и описания сортов плодовых 
растений, таксономии плодовых культур, происхождения их культурных 
форм (сортов), состояния региональных сортиментов. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть (дисциплина по выбору), дисциплина 
осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Общая помология. Введение в 
помологию. Классификация плодовых культур. Методы помологических 
исследований. Частная помология. Плодовые культуры семейства Rosaceae, 
подсемейства Maloideae. Плодовые культуры семейства Rosaceae, 
подсемейства Prunoideae. Плодовые культуры семейства Rosaceae, 
подсемейства Rosoideae. Плодовые культуры семейства Grossulariaceae. 
Малораспространённые плодовые культуры. Орехоплодные культуры. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«СОРТОВЕДЕНИЕ ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР» для 
подготовки магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и 
практических навыков в области изучения и описания сортов плодовых 
растений, таксономии плодовых культур, происхождения их культурных 
форм (сортов), состояния региональных сортиментов. 
Цикл Б1, вариативная  часть (дисциплина по выбору), дисциплина 
осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Общее сортоведение плодовых, ягодных 
культур. Введение в сортоведение. Классификация плодовых и ягодных 
культур. Методы исследований в сортоведении. Частное сортоведение 
плодовых, ягодных культур. Плодовые культуры семейства Rosaceae, 
подсемейства Maloideae. Плодовые культуры семейства Rosaceae, 
подсемейства Prunoideae. Плодовые культуры семейства Rosaceae, 
подсемейства Rosoideae. Плодовые культуры семейства Grossulariaceae. 
Малораспространённые плодовые культуры. Орехоплодные культуры. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«СЕМЕНОВОДСТВО И СЕМЕНОВЕДЕНИЕ» для подготовки магистра 
по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление с теоретическими основами 
семеноведения, биологией семени, методам оценки и поддержания высоких 
посевных и сортовых качеств семян. Ознакомление с теоретическими 
основами семеноводства, планированием семеноводства, способам 
воспроизводства семян сельскохозяйственных культур. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть (дисциплина по выбору), дисциплина 
осваивается в 5 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-
6. 
Краткое содержание дисциплины: Биологические основы семеноводства. 
Причины ухудшения сорта при размножении. Система семеноводства 
овощных культур. Экологические и технологические основы семеноводства.
 Экологические условия и агротехника семенных растений. Принципы 
расчетов в семеноводстве. Сортовые и посевные качества семян. Сортовой и 
семенной контроль. Деление семян по сортовым качествам. Сортовой 
контроль. Грунтовой контроль. Посевные качества семян. Сертификация 
семян. Система сертификации. Порядок проведения сертификации 
семян. Производство гибридных семян. Схемы гибридного семеноводства на 
основе самонесовместимости. Схемы гибридного семеноводства на основе 
стерильности. Беспересадочный способ семеноводства. Семеноведение. 
Биология развития семени. Биологические основы развития семени. 
Онтогенез развития семени. Покой и прорастание семян. Типы покоя. 
Приемы выведения семян из покоя. Технологические приемы повышения 
качества семян. Морфобиологические особенности семенных растений. 
Уборка и выделение семян. Хранение семян. Способность семян к хранению. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА СЕМЯН» для подготовки 
магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление с теоретическими основами 
семеноведения, биологией семени, методам оценки и поддержания высоких 
посевных и сортовых качеств семян. Ознакомление с теоретическими 



основами семеноводства, планированием семеноводства, способам 
воспроизводства семян сельскохозяйственных культур. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть (дисциплина по выбору), дисциплина 
осваивается в 5 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-
6. 
Краткое содержание дисциплины: Биологические основы семеноводства. 
Причины ухудшения сорта при размножении. Система семеноводства 
овощных культур. Экологические и технологические основы семеноводства.
 Экологические условия и агротехника семенных растений. Принципы 
расчетов в семеноводстве. Сортовые и посевные качества семян. Сортовой и 
семенной контроль. Деление семян по сортовым качествам. Сортовой 
контроль. Грунтовой контроль. Посевные качества семян. Сертификация 
семян. Система сертификации. Порядок проведения сертификации 
семян. Производство гибридных семян. Схемы гибридного семеноводства на 
основе самонесовместимости. Схемы гибридного семеноводства на основе 
стерильности. Беспересадочный способ семеноводства. Семеноведение. 
Биология развития семени. Биологические основы развития семени. 
Онтогенез развития семени. Покой и прорастание семян. Типы покоя. 
Приемы выведения семян из покоя. Технологические приемы повышения 
качества семян. Морфобиологические особенности семенных растений. 
Уборка и выделение семян. Хранение семян. Способность семян к хранению. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«ОРГАНИЧЕСКОЕ ОВОЩЕВОДСТВО» для подготовки магистра по 
направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение студентами соответствующего 
теоретического курса, получение практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области производства органической овощной 
продукции соответствующей ГОСТ Р 56508 2015 «Продукция органического 
производства» для удовлетворения потребностей населения страны в 
качественных продуктах питания отвечающим требованиям Международной 
федерации развития органического сельского хозяйства (IFOAM) и 
нормативным актам РФ. Получение знаний о принципах органического 
овощеводства, требованиях к производству органической овощной 
продукции. 



Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть (дисциплина по выбору), дисциплина 
осваивается в 5 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Основные принципы органического 
земледелия. Особенности подготовки почвы и работы с ней в органическом 
овощеводстве. Севообороты. Технология применения органических 
удобрений, мульчирования посевов и др. Отказ от применения 
агрохимикатов. Биологические методы защиты растений от вредителей, 
болезней и стрессовых ситуаций растений. Народные средства. 
Пробиотехнология: инновационный инструмент биологизации земледелия. 
Эффективные микроорганизмы (ЭМ) в органическом земледелии. 
Агротехнические приемы в органическом овощеводстве. Подготовка навоза, 
приготовление компостов. Особенности мульчирования овощных культур. 
Сидераты. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОВОЩЕВОДСТВА» для 
подготовки магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение студентами соответствующего 
теоретического курса, получение практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области производства органической овощной 
продукции для удовлетворения потребностей населения страны в 
качественных продуктах питания отвечающим требованиям Международной 
федерации развития альтернативного сельского хозяйства (IFOAM) и 
нормативным актам РФ. Получение знаний о принципах альтернативного 
овощеводства, требованиях к производству овощной продукции. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная  часть (дисциплина по выбору), дисциплина 
осваивается в 5 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Основные принципы альтернативного 
земледелия. Особенности подготовки почвы и работы с ней в 
альтернативном овощеводстве. Севообороты. Технология применения 
органических удобрений, мульчирования посевов и др. Строгий контроль за 
применением разрешенных агрохимикатов. Биологические методы защиты 
растений от вредителей, болезней и стрессовых ситуаций растений. 
Пробиотехнология: инновационный инструмент биологизации земледелия. 



Эффективные микроорганизмы (ЭМ) в органическом земледелии. 
Агротехнические приемы в альтернативном овощеводстве. Подготовка 
навоза, приготовление компостов. Особенности мульчирования овощных 
культур. Сидераты. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «МОРФОГЕНЕЗ 

САДОВЫХ РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 
35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области изучения 
онтогенетического морфогенеза растений. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД, факультативная дисциплина, дисциплина осваивается в 3 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Органогенез. Меристемы корня и 
побега. Этапы органогенеза побега. Морфогенез вегетативных органов. 
Жизненные формы растений. Морфогенез корня и корневых систем. 
Морфогенез побега и побеговых систем. Онтогенез особи и клона. 
Морфогенез генеративных органов. Закономерности формирования цветка и 
плода. Закономерности формирования семени и зародыша. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ» для подготовки 
магистра по направлению 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с современными 
инновационными способами создания и редактирования трехмерных 
объектов средствами компьютерной графики и приобретение навыков 
работы на специализированном ПО для решения задач, стоящих перед 
магистром садоводства в профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД, факультативная дисциплина, дисциплина осваивается в 7 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-1. 



Краткое содержание дисциплины: Специализированное программное 
обеспечение для садоводства. Работа в системе Informatix Piranesi. 
Подготовка визуализации 3D модели улицы в растровом графическом 
редакторе. Работа в системе Informatix Piranesi. Обработка модели улицы в 
программе с использованием библиотеки растровых изображений. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 


