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 Образовательная программа (ОП) профессионального обучения по направлению 

подготовки «Садовод» разработана на основе ФГОС ВО, утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от «17» августа 2015 г.  № 834. 

 

1. Цель ОП  
Целью настоящей образовательной программы является обеспечение комплексной 

и качественной подготовки квалифицированных садоводов, формирование у них обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способности са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-

щищать свою точку зрения. 

2. Характеристика профессиональной деятельности слушателя  

 2.1. Область профессиональной деятельности слушателя 

Область профессиональной деятельности садовода включает: агрономические ис-

следования и разработки, направленные на решение комплексных задач по организации и 

производству высококачественной продукции растениеводства в современном земледе-

лии. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности слушателя 

Объектами профессиональной деятельности садовода являются: полевые, овощные, 

плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции растений, селекционный процесс, 

агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и её плодородие, вред-

ные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

растениеводства. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности слушателя 

Слушатель по направлению подготовки «Садовод» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская, 

проектно-технологическая. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности слушателя. 

Слушатель по направлению подготовки «Садовод» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направлен-

ностью ОП профессионального обучения и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта; 

разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методов исследо-

вания; 

организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 

создание оптимизационных моделей технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, систем защиты растений, сортов; 

подготовка научно-технических отчётов, обзоров и научных публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований; 

проектно-технологическая деятельность: 

программирование урожаев сельскохозяйственных культур для различных уровней 

агротехнологий; 

разработка и реализация проектов экологически безопасных приёмов и технологий 

производства высококачественной продукции растениеводства с учётом свойств агро-

ландшафтов и экономической эффективности; 



 

 

проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия для различных орга-

низационных форм агропромышленного комплекса и их освоение; 

проведение консультаций по инновационным технологиям в агрономии. 

 

3. Компетенции слушателя ОП профессионального обучения, формируемые в ре-

зультате освоения данной ОП. 

 

Слушатель, освоивший программу профессионального обучения, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-4); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (ОК-7); 

владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

 Слушатель, освоивший программу профессионального обучения, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции 

(ОПК-3); 

владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции тех-

нологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 

(ОПК-4); 

владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий (ОПК-5); 

способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6). 

Слушатель, освоивший данную программу, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями:  

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с ис-

пользованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3); 



 

 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4); 

готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

проектно-технологическая деятельность: 

готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделирова-

нию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производ-

ства продукции растениеводства (ПК-6); 

способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном ком-

плексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эф-

фективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства пло-

дородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сель-

скохозяйственных организаций (ПК-8); 

способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возде-

лывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства 

продукции (ПК-9). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП.  

 

 4.1. Учебный план подготовки «Садовод». 

Учебный план подготовки «Садовод» приведён в приложении А.         

 

4.2. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, произ-

водственных практик  
Номер по 

учебному 

плану 

Название дисци-

плины,  практики 

Шифры формируе-

мых компетенций 
Кафедра 

Адрес электронного 

ресурса 

Б3.В.ДВ.7 
Выращивание 

ягодных культур 

ОК-1, ОК-2, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14 

плодоводства и овоще-

водства 

http://192.168.88.95/in

dex.php?q=docs&dow

nload=1&parent=2218

&id=4732 

 
Декоративное са-

доводство 

ОК-1, ОК-2, ПК-1,  

ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12,  ПК-13 

плодоводства и овоще-

водства 

http://192.168.88.95/in

dex.php?q=docs&dow

nload=1&parent=2218

&id=4739 

Б3.Б.6 
Основы зеленого 

строительства 

ОК-1, ОК-2, ПК-6,  

ПК-10 

земледелия и земле-

устройства 

http://portal.izhgsha.ru/i

ndex.php?q=docs&dow

nload=1&parent=4556

&id=4852 

Б3.В.ДВ.4 
Ландшафтное про-

ектирование 

ОК-1, ОК-2, ОК-6,  

ОК-7, ОК-8, ПК-6,  

ПК-7, ПК-14 

плодоводства и овоще-

водства 

http://192.168.88.95/in

dex.php?q=docs&dow

nload=1&parent=2218

&id=4740 

Б5.П 
Производственная 

практика 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25,  ПК-26 

выпускающая кафедра 

http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&parent=3253 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4732
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4732
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4732
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4732
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4739
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4739
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4739
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4739
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=4556&id=4852
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=4556&id=4852
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=4556&id=4852
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=4556&id=4852
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4740
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4740
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4740
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=2218&id=4740
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&parent=3253
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&parent=3253
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&parent=3253


 

 

Б3 
 Итоговая аттеста-

ция 

ОК-1-8; 

ОПК-1-6; 

ПК-1-9 

Плодоводства и овоще-

водства 
http://portal.izhgsha.ru 

 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-ресурсы  по 

всем видам занятий 

 

Слушатели имеют возможность использовать учебно-методические материалы, 

имеющиеся в библиотеке и на кафедрах академии, электронные версии учебно-

методических материалов, выложенные в локальной сети академии 

(http://portal.izhgsha.ru/), в сети интернет, в том числе в электронных библиотечных сетях: 

Руконт: http://rucont.ru/, Agrilib (РГАЗУ): http://ebs.rgazu.ru 

Перечень учебно-методических материалов 

Название дисципли-

ны,  практики 

Наименование учебно-методической 

литературы 

Год из-

дания 

Кол-во 

экзем-

пляров 

Адрес электронного 

ресурса 

Выращивание ягод-

ных культур 

1. Овощеводство/Г.  И.  Тараканов,  

В.  Д.  Мухин,  К.  А.  Шуин  и др.  

Под ред.  Г.  И. Тараканова и  В.  Д.  

Мухина. - 2-е  изд.,  пе¬рераб.  и  

доп.- М.:  КолосС,  2003. -472 с. 

2. Овощеводство :учебно-

методическое пособие /Сост. :  Т.Н. 

Тутова.  – Ижевск : ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2010. – 34 с. 

2003 

 

 

 

 

2010 

50 

 

 

 

 

100 

http://192.168.88.95/in

dex.php?q=docs&down

load=1&parent=4542&

id=4915 

Декоративное древо-

водство 

Декоративные растения : курс 

лекций: учебное пособие для 

студентов очной и заочной 

форм обучения по направле-

нию «Лесное дело»/сост. С.Л. 

Абсалямова.- Ижевск ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014.-

131 с. 

2014 50 

 

Основы зеленого 

строительства 

Декоративные растения : курс 

лекций: учебное пособие для 

студентов очной и заочной 

форм обучения по направле-

нию «Лесное дело»/сост. С.Л. 

Абсалямова.- Ижевск ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014.-

131 с. 

2014 50 

 

Ландшафтное проек-

тирование 

Декоративные растения : курс 

лекций: учебное пособие для 

студентов очной и заочной 

форм обучения по направле-

нию «Лесное дело»/сост. С.Л. 

Абсалямова.- Ижевск ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014.-

131 с. 

2014 50 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ОП 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=4542&id=4915
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=4542&id=4915
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=4542&id=4915
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=4542&id=4915


 

 

 

 

 
Название дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с указанием 

перечня основного оборудования 
Адрес лаборатории 

Выращивание ягодных культур  
ул. Кирова, 16,  

ауд. 212 

Декоративное древоводство      компьютерный класс 
ул. Кирова, 16,  

ауд. 314 

Основы зелёного строительства  
ул. Кирова, 16,  

ауд. 212 

Ландшафтное проектирование компьютерный класс 
ул. Кирова, 16,  

ауд. 314 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества подготовки обу-

чающихся 

 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля.  

Фонды оценочных средств 

Название дисциплины, 

практики 

Вид и наименование фон-

дов 

Год 

изда-

ния 

Где находится (на каф., в 

библ.) 

Адрес электронного 

ресурса 

Выращивание ягодных 

культур 

Вопросы и задания для 

текущего контроля  
2015 

Плодоводства и овоще-

водства 
http://portal.izhgsha.ru 

Ландшафтное проекти-

рование 

Вопросы и задания для 

текущего контроля  
2015 

Плодоводства и овоще-

водства 
http://portal.izhgsha.ru 

Декоративное древо-

водство 

Вопросы и задания для 

текущего контроля  
2015 

Плодоводства и овоще-

водства 
http://portal.izhgsha.ru 

Основы зеленого стро-

ительства 

Вопросы и задания для 

текущего контроля  
2015 

Плодоводства и овоще-

водства 
http://portal.izhgsha.ru 

Производственная 

практика 
Задания к практике 

 Плодоводства и овоще-

водства 

 

 

Итоговая аттестация  
 Плодоводства и овоще-

водства 
 

 

 

 7.2. Итоговая государственная аттестация слушателей ОП  

 

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Ижевской государ-

ственной сельскохозяйственной академии, утверждённое ректором академии 27.04.2004 

г. (http://portal.izhgsha.ru). 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам бакалавриата и магистратуры выпускников агрономического факультета : учеб-

но-методическое пособие / сост. А. М. Ленточкин. – Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016. – 23 с. 

(http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=3254&id=12831). 

3. Подготовка выпускной квалификационной работы : учебно-методическое пособие / 

сост. А. М. Ленточкин. – Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 78 с. 

(http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=3254&id=12859). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы 
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1. Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у. (http://portal.izhgsha.ru/). 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, утверждённое ректором 24.09.2013 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденные ректором 20.09.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru/). 

4. Положение о ежемесячной аттестации успеваемости студентов, утверждённое ректо-

ром 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru). 

5. Положение о проверке остаточных знаний студентов, утверждённое ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru). 

6. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов в ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, утверждённое ректором 20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о практике ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утверждённое ректором 

20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru). 

8. Положение о научно-исследовательской работе в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утверждённое ректором 30.09.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

9. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), утвер-

ждённое ректором 24.05.2011 г. 

(http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=76&id=1009) 

10. Кадровое обеспечение учебного процесса 

(http://izhgsha.ru/img/UserFiles/File/OMPOT-INFO/ListOfPPS.pdf). 

11. Положение о курсовых экзаменах и зачетах в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru/). 

12. Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 28.06.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru). 

13. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 17.11.2015 г. 

(http://portal.izhgsha.ru). 

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам бакалавриата и магистратуры выпускников агрономического факультета : учебно-

методическое пособие / сост. А. М. Ленточкин. – Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016. – 23 с. (http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=3254&id=12831). 

 

 

Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО  

Ижевская ГСХА профессор 

______________________ А.И. Любимов  

« _____ » ____________________ 20 __ г. 

 

 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=76&id=1009
http://izhgsha.ru/img/UserFiles/File/OMPOT-INFO/ListOfPPS.pdf
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=3254&id=12831


 

 

Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки   

 «Садовод» 
 

Цель – получение профессионального образования,  освоение нового вида  

профессиональной деятельности 

Срок обучения -  4 месяца 

Форма обучения – очно - заочная 

Итоговый контроль знаний – квалификационный экзамен 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Количество часов 

Форма  

контроля 
в
се

го
 

в том числе 

аудиторные 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

в
се

го
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
  

л
аб

о
р

ат
о

р
н

о
-

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Теоретическое обучение  160 160 80 80 - Зачёт  

1.  
Выращивание ягодных 

культур  
40 40 20 20 - Зачёт  

2.  
Декоративное  

древоводство  
40 40 20 20 - Зачёт  

3.  
Основы зеленого  

строительства  
40 40 20 20 - Зачёт  

4.  
Ландшафтное  

проектирование  
40 40 20 20 - Зачёт  

 Практическое обучение  212 - - - 212 Зачёт  

5.  
Основы формирования  

деревьев и кустарников  
60 - - - 60 Зачёт  

6.  
Благоустройство и  

озеленение территорий  
72 - - - 72 Зачёт  

7.  Ландшафтный дизайн 80 - - - 80 Зачёт  

 
Квалификационный  

экзамен 
8 - - - 8 

 

 ВСЕГО 380 160 80 80 220  

 

 

Проректор  

по ПК, профессор                                                                                        С.Д. Батанов  

 

Начальник отдела переподготовки  

и повышения квалификации                                                                       В.Н. Огнев   



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номера листов Дата вне-

сения из-

менения 

Подпись  

и печать  изменённых новых изъятых 

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


