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«Плодоводство» 

 

    1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)         

    2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование знаний 

 и умений по биологии, агротехнике и размножению плодовых растений и ягодных кустарников.   

Задачами освоения дисциплины являются:  

изучить строение плодового и ягодного растения, органографию, биологические особен-

ности роста и плодоношения плодовых культур и ягодных кустарников; освоить технику об-

резки и формировки крон плодовых растений и ягодных кустарников, окулировки, зимней при-

вивки плодовых растений; научиться квалифицированно выполнять все операции в полях пи-

томника; освоить технику закладки промышленного сада и плодового питомника. 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к курсам по выбору  вариа-

тивной  части цикла Б.1.ВВ.3.2,  осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 

регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал  и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции (ОПК-4); 

 - готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяй-

ственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);  

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12);  

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

(ПК-17);  

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве растени-

еводческой продукции (ПК-18);  

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной 

обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

            Знать: 

- основные культивируемые породы и сорта, закономерности роста и развития, технологии 

производства посадочного материала плодовых и ягодных культур, проектирование, закладку и 

приемы ухода за садами и ягодниками, сбор урожая, товарную обработку, упаковку и транспорти-

ровку плодов;  

Уметь:  

- использовать инженерную графику для создания проектов в декоративном и про-

мышленном садоводстве; распознавать по морфологическим признакам основные типы и 

разновидности почв, оценивать уровень их плодородия и пригодность для садовых культур; 

осуществлять оценку агроландшафтов для закладки садовых насаждений; различать виды и 

формы удобрений, рассчитывать дозы удобрений на планируемый урожай; распознавать по-

роды и сорта плодовых и ягодных культур по морфологическим признакам растений, плодам 

и семенам, проводить подготовку семян и посадочного материала к посеву и посадке, прово-

дить формирование плодовых деревьев и кустарников.  

        Владеть: 
- способами производства посадочного материала, приемами ухода за садовыми насаждениями.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Биология плодовых и ягодных растений.  

Модуль 2. Плодовый и ягодный питомник.  

Модуль 3. Агротехника плодовых и ягодных растений  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  


