
Аннотация дисциплины
«Плодоводство» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 50 ч.,  самостоятельная работа – 58 ч.). 

2. Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  навыков технологии 
выращивания посадочного материала и ухода за плодоносящими насаждениями, в соответствии 
с биологическими особенностями плодовых и ягодных растений.  

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: значение и состояние Российского и мирового садоводства;
классификация и производственно-биологическая характеристика плодовых растений, их 
генетические и физиологические особенности, экологические и экономические ресурсы 
продуктивности; биологические основы размножения плодовых и ягодных растений, 
технологии выращивания саженцев и организация плодовых питомников; организация закладки 
плодово-ягодных насаждений и агротехника в саду.   

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 
посеву» (ПК-12); «готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 
ухода за ними» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: биологические особенности садовых культур; технологии производства про-

дукции плодоводства; экономическое обоснование применяемых технологий по производству 
плодов в условиях Саратовской области, РФ и за рубежом; современные методы по защите 
плодовых растений; организацию и работу в плодоводческой бригаде или в фермерском 
хозяйстве; анализ производственно-биологических групп плодовых культур; анализ и 
выращивание качественного посадочного материала плодовых культур; проектирование и 
закладку плодового сада; подготовку почвы и особенности внутриквартального размещения 
плодовых культур и сортов; основные типы садов; агротехническую часть технологической 
карты выращивания; систему содержания почвы в саду; способы и сроки внесения удобрений и 
пестицидов; виды обрезок и др.; 

– уметь: анализировать технологии производства продукции плодоводства; давать эко-
номическое обоснование применяемых технологий по производству плодов в условиях 
Саратовской области, РФ и за рубежом; пользоваться современными методами по защите 
плодовых растений; применять полученные знания в проведении научно-исследовательской 
работы; организовать работу в плодоводческой бригаде или в фермерском хозяйстве; проводить 
анализ производственно-биологических групп плодовых культур; анализировать и выращивать 
качественный посадочный материал плодовых культур; проектировать и закладывать плодовый 
сад, с предварительной оценкой места под сад и организации территории; готовить почву к 
посадке; определять основные типы садов и составлять агротехническую часть 
технологической карты выращивания; 

– владеть: методами оценки места под сад, современными способами посадки сада, тех-
нологией ухода за ним; организовать уборку урожая и его хранение; методами 
исследовательской работы в плодоводстве. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7. Формы контроля: зачет – 4 семестр.
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