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Приложение нр. 3 

к ростановлению ректора нр. 14 от 27 февраля 2017 г.  

 

 Описание результатов обучения в отнесении на характеристик второй степени  

польской  квалификационной структуры для квалификации касающихся инженерских 

компетенции   –  6 уровень 

Название направления обучения: Садоводство / Horticulture 

Уровень обучения: первая степень, обучение дневное 

Профиль обучения : практический 

 

 

Cимвол 

результата 

обучения для 
направления 

учѐбы  

Направленные результаты обучения ведущие к 

получению инженерских компетенции для 

направления  Садоводство / Horticulture   – 

практический профиль 

 

Ссылка на 

характеристики второй 

степени п.к.с.для 

квалификации 

охватывающих 

инженерские 

компетенции –  6 

уровень 

Знания 

выпускник знает и понимает: 

OGP_W05 
основы экономических, юридических и 
общественных знаний соответственно с формами 

деятельности в садоводстве 
P6S_WK 

OGP_W06 

природные и экономические факторы 

определяющие садоводческое производство, а 
также состояние и функционирование сельских 

районов 

P6S_WK 

OGP_W08 
основные технологии садоводческого 

производства и принцыпы их адаптации к 
природным и экономическим условиям 

P6S_WG 

OGP_W09 
принцыпы функционирования и эксплуатации 

оборудования, объектов и технических систем 
используемых в садоводстве 

P6S_WG 

OGP_W12 
современные проблемы садоводческого 

производства и технические предположения 

инженерских задач в этой области 
P6S_WG 

OGP_W13 
основные принцыпы создавания, управления   и 

функционирования садоводческих предприятий и 

хозяйств 
PS6_WK 

OGP_W14 
принцыпы охраны интелектуальной и  
промышленной собственности, а также авторского 

права особенно в отнесении к садоводству 
PS6_WK 

OGP_W15 
основы эргономики и правовой защиты правил 

охраны труда, опасности в рабочей среде садовода 
и методы их сокращения 

PS6_WK 

Умения 

выпускник умеет: 

OGP_U01 

разыскивать, анализировать и применять нужную 

информацию по разным источникам и базам 

данных в области садоводства и родственным 
наукам, создавать документы и презентации, 

применять современные информационно-

P6S_UW 
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коммуникативные техники, самостоятельно 

планировать собственное совершенствование и 

организовать работу в коллективе 

OGP_U02 

практически использовать знания в области 

интелектуальной и промышленной собственности, 

оценить рабочее место в аспекте эргономии, 

безопасности и гигиены труда, использовать 
доступные методы профиляктики безопасности 

труда   в садоводстве 

P6S_UW 

OGP_U03 

при идентификации и оценке живых организмов а 
также при размножании для нужд садоводства 

применять микротехнические, микроскопические и 

аналитические методы 

P6S_UW 

OGP_U05 

оценить физические, химические и биологические 
свойства почвы, определить плодородие почвы, 

подстилки , степень питания растений и состояние 

садовых культур с целью получения высокого 

качества плодов при сохранении принцыпов 
охраны окружающей среды и рационального 

управления 

P6S_UW 

OGP_U07 

скорректировать срок, метод и условия 
выращивания, а также меры по уходу в 

соответствии с видом и предназначением 

урожайности садоводческих культур 

P6S_UW 

OGP_U08 

подобрать метод выращивания, а также способ и 
параметры хранения садовых продуктов 

обеспечивающие максимально возможное 

сохранение их высокого качества 

P6S_UW 

OGP_U09 
провести оценку материала выращиваемого в 
питомнике, почкование и прививку подвоев 

садовых растений  
P6S_UW 

OGP_U10 
формировать и обрезать фруктовые деревья и 
кусты, регулировать их плодоношение и 

урожайность 
P6S_UW 

OGP-U11 
подобрать сорта садовых растений для 

коммерческих, промышленных, экологических и 
домашних садов 

P6S_UW 

OGP_U13 

диагностировать болезни и вредителей садовых 

растений, идентифицировать агрофаги, 
использовать полезные организмы, оценивать 

угрозы и степени ущерба вызванного агрофагами, 

разработать программу для их ограничения с 

целью обеспечения высокого качества плодов и 
безопасности потребителей при сохранении 

биологического баланса 

P6S_UW 

OGP_U14 

идентифицировать сорняки , применять методы 

борьбы с ними и  защиты сельскохозяйственных 
культур от агрофагов сохраняя при этом принцыпы 

уравновешенного использования и 

биоразнообразия 

P6S_UW 

OGP_U15 

выбрать, применить и оптимизировать основные 

техники и технологии применяемые в садоводстве, 

в том числе современные методы разведения, 

размножения, выращивания, применения 

P6S_UW 
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удобрений и защиты садовых растений, а также 

хранения фруктов и овощей, декоративных 

растений и питомникового материала 

OGP_U16 

пользоваться разработками и создавать 

рекомендации по защите растений и внесении 

удобрений, предоставлять консультации в области 

садоводческого производства с целью получения 
высокого качества продуктов, а также принимать 

решения сохраняя принцыпы охраны окружающей 

среды и рационального управления 

P6S_UW 

OGP_U17 
организовать зелѐные зоны и обрабатывать их, а 

также создавать растительные насаждения 

различного характера и назначения 
P6S_UW 

OGP_U18 правильно подбирать и применять оборудование, 
инструменты и машины для обработки почвы, 

ухода за садовыми растениями, их защиты, сбора и 

хранения 

P6S_UW 

OGP_U19 выполнить  под руководством научного 
репетитора простую инженерную или 

конструкторскую задачу адаптированную к 

области обучения, правильно интерпретировать 
результаты и делать выводы, демонстрировать 

слабые и сильные стороны принятиго решения 

P6S_UW 

OGP_U20 корректировать направления и технологии 

выращивания садовых растений к местным 
природным и экономическим условиям 

P6S_UW 

OGP_U21 оценить экономическую  эффективность 

садоводческого хозяйства применяя основные 

методы калькуляции затрат, доходов и 
рентабельности, а также провести экономический, 

социальный и юридический анализ проведенных 

мероприятий 

P6S_UW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


