
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Плодоводство»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по биологическим

основам  плодовых  и  ягодных  культур,  технологиям  выращивания
посадочного  материала,  закладки  плодовых  и  ягодных  насаждений,
агротехнике плодовых растений и ягодных кустарников.

Задачи дисциплины:
- изучение  биологических  основ  плодоводства  (строение

плодового и ягодного растения, органографии, биологических особенностей
роста и плодоношения плодовых культур и ягодных кустарников);

- изучение  технологий  выращивания  посадочного  материала
плодовых и ягодных растений;

-  освоение  технологий  закладки  сада  и  производства  плодов  и
ягод. 

        2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  144  часа,  4  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Состояние и задачи плодоводства по увеличению производства плодов

и  ягод.  Пищевое  и  лечебно-  профилактическое  значение  продукции
плодоводства.  Роль  плодоводства  в  агропромышленном  комплексе  и
экономика  народного  хозяйства.  Плодоводство  как  наука,  история
возникновения и развития.  Достижения отечественной и зарубежной науки в
развитии  плодоводства.  Центры   происхождения,  биологическая  и
производственная  характеристика  основных  плодовых  пород.  Жизненные
формы  плодовых  растений.  Морфология  плодовых  растений.  Надземная
система  –  ствол,  штамб,  центральный  проводник,  крона.  Скелетные,
полускелетные  и  обрастающие  ветви  и  ветки.  Побеги,  их  строение  и
классификация. Почки, листья, цветки, соцветия, плоды и семена. Строение



ягодных  растений.  Корневая  система  и  корневая  шейка.  Типы  корней  и
корневых систем. Семенное и вегетативное размножение, их преимущества и
недостатки.  Вегетативное  размножение  –  естественные  и  искусственные
способы.  Вегетативное  микроразмножение.  Значение  питомников  в
интенсификации  плодоводства.  Составные  части  плодового  питомника.
Выбор  места  и  организация  территории  плодового  питомника.  Подвои
плодовых пород и их значение.  Требования к подвоям в плодоводстве,  их
виды.  Выращивание  семенных  и  вегетативно  размножаемых  подвоев.
Организация и содержание маточно-семенных и маточно-черенковых садов.
Технология  выращивания  посадочного  материала  плодовых  растений.
Проектирование  плодовых  насаждений.  Оценка  и  выбор  участка.
Организация территории сада. Особенности подготовки почвы под закладку
сада.  Основные  типы  садов  и  их  оценка.  Внутриквартальное  размещение
плодовых  деревьев.  Способы  разбивки  сада.  Подбор  пород,  сортов  и  их
размещение.  Сроки  и  способы  посадки  сада.  Послепосадочный  уход.
Требования  к  системе  содержания  почвы  в  саду.  Содержание,  обработка
почвы  в  молодых  и  плодоносящих  садах.  Системы  содержания  почвы  в
садах.  Защита  почв  от  эрозии.  Значение  и  особенности   минерального
питания  плодовых  культур.  Виды,  формы,  сроки  и  способы  внесения
удобрений.  Органические и минеральные удобрения и их сочетание.  Дозы
внесения удобрений и предупреждение загрязнения окружающей среды. 
Значение  оптимальной  влажности  почвы  в  саду.  Влагозарядковые  и
вегетационные поливы. Сроки и нормы поливов Способы и техника полива.
Основные задачи ухода за плодоносящим садом.  Уход за штамбом и кроной
плодовых деревьев. Ремонт сада и перепрививка. Способы предупреждения
периодичности  плодоношения плодовых культур.  Уход за  урожаем.  Меры
борьбы с предуборочным опадением плодов.  Определение урожая и срока
съема плодов по сортам. Организация и техника съема плодов. Механизация
уборки  урожая.  Проведение  товарной  обработки  плодов.  Видовой  состав,
значение,  распространение  и  характеристика  ягодных  культур.
Морфологические  и  биологические  особенности,  сорта,  особенности
выращивания посадочного материала, закладка плантаций, уход за молодыми
и  плодоносящими  насаждениями,  уборка  урожая  земляники.  Значение,
морфологические и биологические особенности смородины и крыжовника. 
Закладка плантаций, формирование и обрезка кустов, уход, уборка урожая.
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