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Цели дисциплины: 

формирование систематизированных знаний в области садоводства включает: 

- исследования и разработки, направленные на решение комплексных задач по организа-

ции и производству, хранению и первичной переработки продукции овощных культур;  

- проектированию, озеленению и эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объек-

тов; созданию новых сортов и разработке технологий выращивания садовых культур. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с природными и климатическими особенностями Краснодарского 

края, сформировавшими уникальный растительный и животный мир региона; 

 сформировать целостное представление о садоводстве Краснодарского края 

 изучить морфологические особенности и практическую ценность сортов; 

 изучить способы хранения плодов; - сформировать у студентов деятельностный 

подход к региональному аспекту преподавания биологии на основе личностно-зна-

чимого природного окружения; 

 способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознан-

ному выбору и последующему освоению профессиональных дисциплин. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Садо-

водство Краснодарского края» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Для освоения дисциплины «Садоводство Краснодарского края» используются зна-

ния, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Биология», «География».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения учебных 

дисциплин: «Биогеография», «Общая экология», «Теория эволюции», «Почвоведение с осно-

вами агрохимии», «Введение в биотехнологию», «Растительный и животный мир Кубани» и 

др., а также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента 

углубить свои знания в области современной биологии. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Садоводство 

Краснодарского края» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач; ПК-2 способен применять предметные зна-

ния при реализации образовательного процесса; ПК-3 способен организовать деятельность обу-

чающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: особенности садоводства, плодовое садоводство, де-

коративное садоводство. 

 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестры 4– зачет. 

Автор: старший преподаватель кафедры математики, информатики, естественнонаучных 

и общетехнических дисциплин И.И. Сербина. 


