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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины  «Плодоводство и овощеводство» являются  

 качественное повышение профессиональной компетентности бакалавра, формиро-

вание представлений и теоретических знаний и умений по биологическим основам 

плодовых, ягодных, овощных культур и винограда; 

 формирование знаний и умений по технологиям выращивания посадочного мате-

риала плодов, винограда и овощей; 

 формирование навыков в технологии закладки сада и производства плодов и вино-

града, овощей в открытом и защищенном грунте. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Плодоводство и овощеводство» является дисциплиной вариа-

тивной части по выбору студента профессионального цикла. 

 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Ботаника 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и измене-

ния растений; экологической роли, влияния на почвообразование и практического значе-

ния растений различных систематических групп. 

Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие рас-

тения и использовать их в сельском хозяйстве. 

Навыки: определения растений и морфологического описания растений 

 

- Почвоведение с основами геологии 

Знания: происхождения состава и свойств основных типов почв, возможности их сельско-

хозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного плодородия; основ-

ные виды агроландшафтов, формы рельефа и размещение на них с/х культур; безопасные 

технологии их возделывания. 

Умения: обосновывать применение технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных усло-

вий требования сельскохозяйственных культур при их размещении на территории земле-

пользования. 

 

-Земледелие 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов севообо-

ротов, экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему севооборота для конкретного хозяй-

ства на основе его потребностей в соответствующих растениях и семенах в связи с осо-

бенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного состояния. 

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения 

основных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за растени-

ями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям. 
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- Растениеводство: 

Знания:  факторов окружающей среды  и потребности в них в различные периоды онтоге-

неза сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых культур; 

требований растений к уровню интенсификации земледелия;  основных районированных 

сортов возделываемых сельскохозяйственных  культур; особенностей строения семян и 

способов  их предпосевной обработки. 

Умения: обосновать выбор сельскохозяйственной культуры и её сорта для возделывания в 

конкретных   условиях региона; выбрать необходимые элементы и технологии возделыва-

ния. 

Навыки: подбора видов и сортов растений для условий конкретного хозяйства; методами 

подготовки семян к посеву, способами оценки и управления состоянием растений. 

 

-Агрохимия: 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, способы и технологии их 

внесения; основы систем удобрения; экологически безопасные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; особенности хранения и использования различных видов 

удобрений и химических средств защиты растений; степень опасности используемых хи-

мических препаратов. 

Умения: рассчитать необходимое количество вносимых удобрений для получения плани-

руемого урожая; разрабатывать систему применения удобрений в различных севооборо-

тах; проводить корректировку доз удобрений; распознавать основные виды органических 

и минеральных удобрений; подобрать необходимые методы исследования почвы и расте-

ний  и организовать их реализацию. 

Навыки: подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной сельскохозяй-

ственной культуры; расчета внесения необходимых доз удобрений и мелиорантов для 

обеспечения планируемого урожая; по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции и применении удобрений. 

 

- Механизация растениеводства: 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами и 

проведения   уборочных работ. 

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также ма-

шины для внесения удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства; 

- селекция плодовых и овощных культур. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирова-

ния, теоретического  и эксперимен-

тального исследования. 

Основы круговоротов ве-

ществ и преобразования 

энергии; экологические фак-

торы; основные законы хи-

мии; методику опытного де-

ла, постановку опытов, про-

ведение учетов и наблюде-

ний, методы обработки экс-

периментальных данных. 

Оценивать последствия не-

разумного вмешательства 

человека в существующее в 

природе равновесие; про-

водить химические экспе-

рименты и их анализ с по-

мощью методов математи-

ческой статистики; приме-

нять современные методы 

исследований, примени-

тельно к целям и задачам. 

Закладывать различные 

виды опытов, обобщать 

полученные результаты и 

делать соответствующие 

выводы. 

Измерительными инстру-

ментами и приборами, 

навыками химической 

идентификации, количе-

ственного и качественного 

анализа, химического, фи-

зико-химического и физи-

ческого анализа математи-

ческими методами обра-

ботки собранных экспери-

ментальных данных. 

ОПК-4 способностью распознавать по мор-

фологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дико-

растущие, плодовые и овощные 

культуры, оценивать их физиологи-

ческое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и каче-

ства продукции  

Морфологию, систематику, 

закономерности происхож-

дения, размножения, изме-

нения растений, используе-

мых на плоды и овощи, ба-

зовые законы роста и разви-

тия растений, их требования 

к условиям среды и почвы; 

роль жизненных факторов  

Распознавать виды, подви-

ды и разновидности плодо-

во-ягодных, овощных рас-

тений и винограда, оцени-

вать их физиологическое 

состояние и определять 

факторы улучшения роста, 

развития, продуктивности  

и качества продукции; 

Современными методами 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений, 

способностью его улучше-

ния известными приёмами, 

своевременными методами 

определения сорных рас-

тений и методами борьбы 

с ними, методами  

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

  для плодовых, овощных рас-

тений и винограда, потреб-

ность в них в различные пе-

риоды онтогенеза для повы-

шения их продуктивности 

 определения возбудителей 

болезней растений и борь-

бы с ними; приёмами фи-

тосанитарного мониторин-

га и защиты посевов и 

насаждений от вредителей, 

болезней и сорных расте-

ний. 

ПК-1 Готовностью изучать современную 

информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследо-

ваний 

Методы регулирования ос-

новных факторов роста и 

развития плодовых и овощ-

ных культур, экологические 

проблемы сельскохозяй-

ственного производства, ос-

новные направления устой-

чивого развития агроэкоси-

стем, закономерности роста 

и плодоношения плодовых 

культур в онтогенезе;  осно-

вы вегетативного размноже-

ния в плодоводстве; элемен-

ты культивационных соору-

жений (КС) защищенного 

грунта и современные тех-

нологии выращивания 

овощных культур в КС; 

Разрабатывать экологиче-

ски безопасные технологии 

возделывания плодовых и 

овощных  культур с учетом 

ресурсо- и энергосбереже-

ния; учитывать при разра-

ботке технологии биологи-

ческие особенности, регио-

ны возделывания, совре-

менные сорта и их урожай-

ность, определять основ-

ные породы плодово-

ягодных растений, их воз-

раст и функциональное со-

стояние;  

 

Перспективными прогно-

зами развития отраслей 

плодоводства и  овоще-

водства, знаниями в про-

ведении агроэкологиче-

ских научных исследова-

ний в соответствии с 

утвержденными и опубли-

кованными в научной ли-

тературе методиками; тех-

нологическими картами по 

выращиванию овощных 

культур открытого и за-

щищённого грунта,  ос-

новными способами веге-

тативного размножения 

ягодных культур. 

ПК-3 Способностью к лабораторному ана-

лизу образцов почв,  растений и про-

дукции растениеводства 

Оптимальные условия влаж-

ности почвы, условия отде-

ляемости коры, сроки при-

вивки, уборки плодов 

Определять влажность 

почвы различными спосо-

бами. Определять качество 

плодов, готовность плодов 

к съему и хранению. 

Методами отбора проб и 

их подготовки к анализам. 

приемами определения 

плотности плодов; плотно-

сти мякоти, окраски семян 

и др.;  

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

ПК -6 Способностью анализировать техно-

логический процесс как объект 

управления 

Основные требования расте-

ний к уровню интенсифика-

ции земледелия,  приёмы 

обработки почвы, защиту их 

от эрозии и дефляции, осно-

вы питания плодово-

ягодных овощных культур и 

винограда, способы предпо-

севной подготовки семян  и 

посадочного материала, не-

обходимую для посева тех-

нику, особенности роста и 

развития разных растений и 

ухода за ними; способы  аг-

регатирования машин для 

уборки плодово-ягодных, 

овощных культур и виногра-

да, их хранение 

 

Обосновать выбор плодо-

во-ягодных, овощных 

культур и винограда и их 

сортов, для возделывания в 

конкретных условиях реги-

она, составлять технологии 

обработки почвы и защиты 

их от эрозии и дефляции, 

основы питания растений. 

Составлять почвообраба-

тывающие и посевные аг-

регаты; проводить расчёты 

нормативных данных для 

установки рабочих органов 

сельскохозяйственных ма-

шин; оценивать готовность 

плодово-ягодных, виногра-

да и овощных растений к 

уборке, подбирать необхо-

димые вещества для уско-

рения созревания урожая, 

обосновать способ уборки 

урожая, оценивать каче-

ство плодово-ягодной и 

овощной продукции и воз-

можности закладки ее на 

хранение; 

Методологией подбора 

видов и сортов видов и 

сортов кормовых  расте-

ний плодовых и овощных 

ягодников и винограда для 

условий конкретного хо-

зяйства; методикой со-

ставления технологий об-

работки почв и защиты их 

от эрозии и дефляции; раз-

работки систем удобрения 

плодово-ягодных, овощ-

ных культур и винограда; 

методикой выбора необхо-

димой сельскохозяйствен-

ной техники, методами 

подготовки семян к посе-

ву, способами оценки со-

стояния плодово-ягодных, 

овощных растений и вино-

града, способами управле-

ния состоянием растений; 

методами оценки готовно-

сти растений к уборке 

урожая, методами оценки 

качества урожая, методами 

управления качеством 

урожая и его сохранно-

стью.  



 9 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Номер семестра 

№ 10 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 122 122 

В том числе:   

Курсовая  работа не предусмот-

рена 

не предусмотре-

на 

Подготовка к лабораторным работам 12 12 

Выполнение индивидуальных заданий  30 30 

Проработка и повторение лекционного материа-

ла и материалов учебников, подготовка к теку-

щему контролю 

76 76 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

- 

ЗО 

- 

 

- 

ЗО 

- 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 
4 4 

 



 10 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

Модуль№ 1 

Плодоводство 

Раздел 1.1. Состояние и 

задачи плодоводства. 

Раздел 1.2. Биологические 

основы и способы размно-

жения плодовых растений. 

Раздел 1.3. Маточно-

подвойные семенные 

насаждения. 

Раздел 1.4. Система обра-

ботки почвы в саду. 

Раздел 1.5. Регулирование 

роста и плодоношения рас-

тений. 

Раздел 1.6. Технология 

уборки, транспортировки и 

хранения урожая плодовых 

пород. 

Раздел 1.7. Технология вы-

ращивания винограда. 

1.1 Плодоводство как отрасль с.-х. производства 

и как наука. Жизненные формы плодовых расте-

ний. Закономерности роста и плодоношения расте-

ний. Значение экологических факторов в жизни 

плодовых растений. Температура. Вода. Свет. Воз-

дух. Почвенные условия. Рельеф. 

1.2 Влияние подвоя и привоя. Задачи и органи-

зация территории плодового питомника. Выращи-

вание саженцев плодовых культур.  

1.3 Заготовка и хранение семян. Стратификация. 

Участок размножения. Отраслевые стандарты на 

подвои. Участок формирования. 

1.4 Характеристика различных систем содержа-

ния почвы. Мульчирование. Междурядные культу-

ры. Обработка почвы в междурядьях. Применение 

гербицидов. Почвозащитные мероприятия в саду. 

1.5 Цель и задачи обрезки. Биологические основы 

обрезки. Другие приёмы регулирования роста и 

плодоношения. Виды, сроки и техника обрезки. 

Принципы формирования крон. 

1.6 Техника уборки плодов. Прогноз и определе-

ние величины урожая. Подготовка к уборке. Опре-

деление сроков съема плодов и ягод. Технология 

уборки и транспортировки урожая. 

1.7 Биолого-производственные особенности роста 

и плодоношения винограда и районы распростра-

нения культуры. Основные способы размножения 

винограда. Филлоксероустойчивые подвои и меха-

низация прививки. Закладка плантаций. Особенно-

сти формирования и обрезки виноградных кустов. 

Уход за молодым и плодоносящим виноградом. 

Технология уборки урожая. 

8 

Модуль№ 2 

Овощеводство 

Раздел 2.1. Состояние и 

задачи овощеводства.  

Раздел 2.2. Взаимное влия-

ние овощных растений и 

сорняков в посеве. 

Раздел 2.3. Семена и посев 

овощных культур. 

2.1 Овощеводство как отрасль с.-х. производ-

ства и как наука. Отношение овощных растений к 

условиям внешней среды. Тепловой режим. Свето-

вой режим. Воздушно-газовый режим. Пищевой 

режим. 

2.2 Агрофитоценоз. Влияние различных культур 

на засорение полей и накопление вредителей и бо-

лезней. Конкуренция. Овощные севообороты. Роль 

насекомых –опылителей в товарном овощеводстве. 

1 2 3 
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1 2 3 

 Раздел 2.4. Приёмы ухода 

за ростом овощных куль-

тур. 

Раздел 2.5. Уборка и хра-

нение овощных культур. 

Раздел 2.6. Технология 

производства овощей в за-

щищённом грунте. 

Раздел 2.7. Технология 

производства овощей в от-

крытом грунте. 

2.3 Посевной и посадочный материал овощных 

культур. Сроки сохранения всхожести. Способы 

предпосевной подготовки семян. Посевные нормы. 

Глубина заделки семян. 

2.4  Послепосевная и послепосадочная обработ-

ка почвы. Гербициды. Удобрения: основное, пред-

посевное, подкормка, прополки, прореживания и 

поливы. Создание условий для плодообразования. 

2.5 Механизация уборочных работ. Хранение 

овощей. Борьба с потерями. 

2.6 Подготовка теплиц к эксплуатации. Техно-

логия промышленного производства рассады. Тех-

нология производства огурца в защищённом грун-

те. 

2.7 Технология производства капусты. Морфо-

логические и биологические особенности капусты. 

Требования к факторам внешней среды. Обработка 

почвы, удобрения. Посадка рассады. Уход за расте-

ниями капусты. Уборка урожая. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Модуль№ 1. Плодоводство 2 4 - 30 36  

подготовка и 

защита лабора-

торных работ 

 

Раздел 1.1. Состояние и зада-

чи плодоводства. 

2 - - 6 8 

Раздел 1.2. Биологические 

основы и способы размноже-

ния плодовых растений. 

- 2 - 4 6 

Раздел 1.3. Маточно-

подвойные семенные насаж-

дения. 

- - - 4 4 

Раздел 1.4. Система обработ-

ки почвы в саду. 

- - - 4 4 

Раздел 1.5. Регулирование 

роста и плодоношения расте-

ний. 

- 2 - 4 6 

Раздел 1.6. Технология убор-

ки, транспортировки и хра-

нения урожая плодовых по-

род. 

- - - 4 4 

Раздел 1.7. Технология вы-

ращивания винограда 

- - - 4 4 

8 

Модуль №2. Овощеводство 4 8 - 92 104  

написание кон-

трольной рабо-

ты, защита ла-

бораторных ра-

бот 

 

Раздел 2.1. Состояние и зада-

чи овощеводства.  

2 - - 10 12 

Раздел 2.2. Взаимное влияние 

овощных растений и сорня-

ков в посеве. 

2 - - 13 15 

Раздел 2.3. Семена и посев 

овощных культур. 

- 2 - 13 15 

Раздел 2.4. Приёмы ухода за 

ростом овощных культур. 

- - - 13 13 

Раздел 2.5. Уборка и хране-

ние овощных культур. 

 - - 13 13 

Раздел 2.6. Технология про-

изводства овощей в защи-

щённом грунте. 

 4 - 13 17 

Раздел 2.7. Технология про-

изводства овощей в открытом 

грунте. 

 2 - 13 15 

СРС в период ПрАт (Э) - - - - 4 собеседование 

 Всего:   6 12 - 122 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль№ 1. Плодоводство - 4 

Раздел 1.1. Состояние и задачи 

плодоводства. 

- - 

Раздел 1.2. Биологические ос-

новы и способы размножения 

плодовых растений. 

ЛР № 1. Строение плодовых расте-

ний. Побеги и почки 

 

2 

Раздел 1.3. Маточно-

подвойные семенные насаж-

дения. 

- - 

Раздел 1.4. Система обработки 

почвы в саду. 

- - 

Раздел 1.5. Регулирование ро-

ста и плодоношения растений. 

ЛР № 2. Формирование и обрезка 

кроны плодовых пород. 
2 

Раздел 1.6. Технология уборки, 

транспортировки и хранения 

урожая плодовых пород. 

- - 

Раздел 1.7. Технология выра-

щивания винограда 

- - 

8 

Модуль №2. Овощеводство - 8 

Раздел 2.1. Состояние и задачи 

овощеводства.  

- - 

Раздел 2.2. Взаимное влияние 

овощных растений и сорняков 

в посеве. 

- - 

Раздел 2.3. Семена и посев 

овощных культур. 

ЛР № 3. Расчет нормы посева овощ-

ных культур  
2 

Раздел 2.4. Приёмы ухода за 

ростом овощных культур. 

- - 

Раздел 2.5. Уборка и хранение 

овощных культур. 

- - 

Раздел 2.6. Технология произ-

водства овощей в защищённом 

грунте. 

ЛР № 4. Защищённый грунт, его 

устройство и назначение. 

ЛР № 5. Составление графиков куль-

турооборотов  для парников и теп-

лиц. 

4 

Раздел 2.7. Технология произ-

водства овощей в открытом 

грунте. 

ЛР № 6. Технология производства 

огурца 
2 

ИТОГО: 12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 

Модуль№ 1. Плодоводство 

Раздел 1.1. Состояние и задачи 

плодоводства. 

Раздел 1.2. Биологические основы 

и способы размножения плодовых 

растений. 

Раздел 1.3. Маточно-подвойные 

семенные насаждения. 

Раздел 1.4. Система обработки 

почвы в саду. 

Раздел 1.5. Регулирование роста и 

плодоношения растений. 

Раздел 1.6. Технология уборки, 

транспортировки и хранения 

урожая плодовых пород. 

Раздел 1.7. Технология выращи-

вания винограда. 

Самостоятельное изучение мате-

риала для последующего написа-

ния контрольной работы. Подго-

товка к лабораторным работам. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

8 

Модуль№ 2. Овощеводство 

Раздел 2.1. Состояние и задачи 

овощеводства.  

Раздел 2.2. Взаимное влияние 

овощных растений и сорняков в 

посеве. 

Раздел 2.3. Семена и посев овощ-

ных культур. 

Раздел 2.4. Приёмы ухода за ро-

стом овощных культур. 

Раздел 2.5. Уборка и хранение 

овощных культур. 

Раздел 2.6. Технология производ-

ства овощей в защищённом грун-

те. 

Раздел 2.7. Технология производ-

ства овощей в открытом грунте. 

Самостоятельное изучение мате-

риала и написание контрольной 

работы. Подготовка к лаборатор-

ным работам. 

 

 

 

Подготовка  

к зачету с оценкой 

 

 

92 

 

 

 

 

4 

ИТОГО: 122 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7, 8 

Лекция  № 1.2 

Лекция – визуализация с 

применением современных 

технических средств  

групповые 

Лабораторные работы № 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

Тренинг: овладение прак-

тическими умениями и 

навыками 

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –4 часа; 
 

Лабораторные работы –  12 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7, 8 

ВК Модуль №1. 

Плодоводство 

групповой 

устный опрос 

- - 

ВК Модуль №2. 

Овощеводство 

групповой 

устный опрос 

- - 

ТАт Модуль №1. 

Плодоводство 

устный опрос  

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

ТАт Модуль №2. 

Овощеводство 

устный опрос  

 

 

 

 

- - 

 

 

 

Написание 

контрольной 

работы  

75 45 

ПрАт 

(зачет с оцен-

кой) 

Модуль №1. 

Плодоводство 

собеседование 3 вопроса в 

билете 

25 билетов 

Модуль №2. 

Овощеводство 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение контрольной работы. 

Контрольная работа включает 5 вопросов. Номера вопросов контрольной работы соответству-

ет двум последним цифрам шифра (номера) зачетной книжки студента. 

 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 или 6 

1 

31 

51 

71 

2 

32 

52 

72 

3 

33 

53 

61 

4 

34 

54 

62 

5 

35 

55 

63 

6 

36 

56 

64 

7 

37 

57 

65 

8 

38 

58 

66 

9 

39 

59 

67 

10 

40 

60 

68 

2 или 7 

11 

41 

61 

71 

12 

42 

62 

72 

13 

43 

63 

73 

14 

44 

64 

74 

15 

45 

65 

75 

16 

46 

66 

6 

17 

47 

67 

7 

18 

48 

68 

8 

19 

49 

69 

9 

20 

50 

70 

10 

3 или 8 

21 

60 

40 

1 

22 

59 

39 

2 

23 

58 

38 

3 

24 

57 

37 

4 

25 

56 

36 

5 

26 

55 

35 

6 

27 

54 

34 

7 

28 

53 

33 

8 

29 

52 

32 

9 

30 

51 

31 

10 

4 или 9 

21 

68 

20 

61 

22 

69 

19 

62 

23 

70 

18 

63 

24 

47 

17 

64 

25 

46 

16 

65 

26 

45 

15 

66 

27 

44 

14 

67 

28 

43 

13 

68 

29 

72 

12 

69 

30 

71 

11 

70 

5 или 0 

75 

1 

29 

11 

74 

2 

28 

12 

73 

3 

58 

13 

72 

4 

27 

14 

71 

5 

26 

15 

70 

6 

25 

16 

69 

7 

24 

17 

68 

8 

23 

18 

67 

9 

22 

19 

66 

10 

21 

52 

 

Вопросы контрольной работы 

 

1. Плодоводство как отрасль и как наука. История возникновения, развития. Вклад уче-

ных России. 

2. Жизненные формы плодовых растений. 

3. Закономерности роста и плодоношения плодовых растений. 

4. Значение экологических факторов - света и тепла в жизни плодовых растений. 

5. Значение экологических факторов – воды и воздуха в жизни плодовых растений. 
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6. Почвенные условия и рельеф в жизни плодовых растений. 

7. Взаимовлияние подвоя и привоя. 

8. Задачи и организация плодового питомника. 

9. Выращивание саженцев плодовых культур. 

10. Заготовка, хранение семян плодовых культур и их стратификация. 

11. Участок размножения и отраслевые стандарты на подвои. 

12. Вегетативное размножение клоновых подвоев. 

13. Система выращивания здорового посадочного материала земляники, малины.  

14. Система выращивания здорового посадочного материала крыжовника, смородины и др. 

культур. 

15. Технология работ на маточных плантациях ягодников 

16. Выбор места под сад 

17. Организация территории сада и районированный сортимент. 

18. Подбор и размещение пород, сортов в садовом массиве. 

19. Площади питания и размещение растений плодовых культур. 

20. Характеристика различных систем содержания почвы в саду. Мульчирование 

21. Междурядные культуры в саду. 

22. Применение гербицидов. Почвозащитные мероприятия в саду. 

23. Особенности минерального питания плодовых растений. 

24. Виды, формы, сроки и способы внесения удобрений. 

25. Мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды в садах. 

26. Значение орошения. Способы, сроки и техника полива в саду. 

27. Режим орошения для различных зон плодоводства 

28. Агротехнические способы регулирования водного режима в саду. 

29. Возрастные периоды жизни плодовых культур. 

30. Биологические основы обрезки в плодовом саду, ее цель и задачи. 

31. Виды, сроки и способы обрезки плодовых культур. 

32. Принципы формирования крон. 

33. Защита плодовых растений от весенних заморозков,  

34. Защита плодовых растений от грызунов, болезней и вредителей. 

35. Восстановление и ремонт плодовых насаждений.  

36. Использование пчел для опыления в садах. 

37. Прогноз и определение величины урожая. Подготовка к уборке.  

38. Определение сроков съема плодов и ягод. 

39. Технология уборки и транспортировки урожая в плодовом саду. 

40. Особенности роста и плодоношения винограда. Районы распространения. 

41. Основные способы размножения винограда. 

42. Закладка плантаций винограда. Особенности формирования и обрезки виноградных ку-

стов. 

43. Уход за молодыми и плодоносящими виноградниками. Технология уборки урожая. 

44. Значение овощных растений и их растений и их классификация по продуктивным орга-

нам, предложенная В.И. Эдельштейном. 

45. Центры происхождения овощных растений. 

46. Рост и развитие овощных растений. 

47. Требования овощных культур к теплу. 

48. Световой режим овощных культур. Требование к влаге. 

49. Пищевой режим овощных культур. Требование к почвам. 

50. Взаимное влияние овощных растений и сорняков в посеве. Конкуренция. 

51. Влияние различных овощных культур на засорение полей и накопление вредителей и 

болезней. 

52. Роль насекомых опылителей в товарном овощеводстве. 

53. Посевной и посадочный материал овощных культур. Сроки сохранения всхожести. 
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54. Способы предпосевной подготовки семян овощных культур.  

55. Посевные нормы и глубина заделки семян при посеве овощных культур. 

56. Способы внесения удобрений под овощи, сроки, дозы и их влияние на урожай, и каче-

ство продукции. 

57. Особенности применения удобрений в овощеводстве защищённого грунта. 

58. Искусственные среды в овощеводстве. 

59. Особенности послепосевной и послепосадочной обработки почвы на овощном поле. 

60. Применение гербицидов на овощных участках. 

61. Подкормки, прополки, прореживание и поливы овощей. 

62. Механизация уборочных работ в овощеводстве. 

63. Хранение овощей и плодов. Борьба с потерями. 

64. Значение и научное обоснование севооборотов с овощными культурами. 

65. Типы севооборотов и принципы чередования овощных культур в севооборотах. 

66. Классификация сооружений защищённого грунта. 

67. Источники тепла обогрева сооружений защищённого грунта. 

68. Подготовка теплиц к эксплуатации. 

69. Технология промышленного производства рассады. 

70. Технология производства огурца в защищённом грунте. 

71. Морфология и биологические особенности капусты. Требования к факторам внешней 

среды. 

72. Обработка почвы, удобрения и посадка рассады капусты. 

73. Уход за растениями капусты. Уборка урожая. 

74. Биологические особенности и требования к факторам внешней среды лука репчатого. 

75. Интенсивная технология производства лука репчатого. 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Плодоводство как отрасль и как наука. История возникновения, развития. Вклад уче-

ных России. 

2. Жизненные формы плодовых растений 

3. Значение экологических факторов – света  и тепла в жизни плодовых растений 

4. Значение экологических факторов – воды и воздуха в жизни плодовых культур 

5. Почвенные условия и рельеф в жизни плодовых растений 

6. Взаимовлияние подвоя и привоя 

7. Задачи и организация плодового питомника 

8. Выращивание саженцев плодовых культур 

9. Заготовка, хранение семян плодовых культур и их стратификация 

10. Участок размножения и участок формирование питомника. Отраслевые стандарты на 

подвои и саженцы. 

11. Выбор места под сад 

12. Организация территории сада и районированный сортимент 

13. Площади питания и размещение растений плодовых культур 

14. Характеристика различных систем содержания почвы в саду. Мульчирование 

15. Междурядные культуры в саду 

16. Регулирование роста и плодоношения растений. 

17. Биологические основы обрезки в плодовом саду, её цель и задачи 

18. Виды, сроки и способы обрезки плодовых культур 

19. Принципы формирования крон в саду 

20. Защита плодовых растений от весенних заморозков 

21. Прогноз и определение величины урожая плодовых культур. Подготовка  к уборке. 

22. Определение сроков съема плодов и ягод 

23. Технология уборки и транспортировки урожая в плодовом саду. 
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24. Хранение плодов 

25. Ботанико-производственная группировка овощных растений 

26. Значение овощных растений и их классификация по продуктивным органам, предло-

женная В.И. Эдельштейном 

27. Центры происхождения овощных культур 

28. Рост и развитие овощных растений 

29. Требования овощных культур к теплу и свету 

30. Требования овощных культур к влаге 

31. Пищевой режим овощных культур. Требования к почвам 

32. Взаимное влияние овощных растений и сорняков в посеве. Конкуренция 

33. Влияние различных овощных культур на засорение полей и накопление вредителей и 

болезней 

34. Посевной и посадочный материал овощных культур. Сроки сохранения всхожести 

35. Способы предпосевной подготовки семян овощных культур 

36. Посевные нормы и глубина заделки семян при посеве овощных культур 

37. Способы внесения удобрений под овощи, сроки, дозы и их влияние на урожай, и каче-

ство продукции 

38. Особенности послепосевной и послепосадочной обработки почвы на овощном поле. 

39. Применение гербицидов на овощных участках 

40. Подкормки, прополки, прореживание и поливы овощей 

41. Механизация уборочных работ в овощеводстве 

42. Хранение овощей. Борьба с потерями 

43. Значение и научное обоснование севооборотов с овощными культурами 

44. Типы севооборотов и принципы чередования овощных культур в севооборотах 

45. Классификация сооружений защищённого грунта в овощеводстве 

46. Источники тепла для обогрева сооружений защищённого грунта 

47. Подготовка теплиц к эксплуатации 

48. Технология производства огурца в защищённом грунте 

49. Морфология и биологические особенности капусты. Требования к факторам внешней 

среды. 

50. Интенсивна технология производства капусты. 

51. Биологические особенности лука репчатого и требования к факторам внешней среды 

52. Интенсивная технология производства лука репчатого 

53. Биологические особенности томата и требования к факторам внешней среды 

54. Интенсивная технология производства томата.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Гиш Р.А. Овощеводство Юга 

России : учебник; - 632 

с. - Доп. УМО вузов 

РФ. - ISBN 5-94672-

160-7 : 584-10. 

КубГАУ. 

- Красно-

дар: 

ЭДВИ, 

2012. 

2 10 0 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Тру-

нов Ю.В.  

[и др.] 

Плодоводство:  учеб-

ник - 415 с. - (Учебни-

ки и учеб. пособия для 

студентов вузов). - 

Доп. М-вом сельского 

хозяйства РФ. - ISBN 

978-5-9532-0833-8 : 

968-00. 

М. : Ко-

лосС, 

2012. 

1 2 0 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Государственный реестр селекционных достижений. [Электронный ресурс]. - 

www.gossort.com 
2. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

териитории Российской Федерации, 2011 год. – [Электронный ресурс]. – www.mcx.ru 

3.  Википедия Свободная энциклопедия -  http://ru.wikipedia.org/wiki/  

4.  Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского института селекции 

и семеноводства овощных культур – ВНИИССОК - http://www.vniissok.ru/  

5. Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского института селекции 

плодовых культур - http://www.vniispk.ru/    

6.  ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. 

И.В.Мичурина http://rih.narod.ru/   

http://www.gossort.com/
http://www.mcx.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.vniissok.ru/
http://www.vniispk.ru/
http://rih.narod.ru/
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7.  Энциклопедия декоративных садовых растений Описание родов, видов и разновид-

ностей декоративных растений вашего сада, агротехника выращивания, иллюстра-

ции http://flower.onego.ru/  

8.  Садовый портал http://www.sad.ru/   

9.  Сельскохозяйственный отраслевой  сервер http://www.agromage.com/  

10. . http://www.uaseed.com/technology/  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабо-

раторные заня-

тия  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

Лекции 

(по всем моду-

лям) 

MS Word  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, ре-

ферат, подго-

товка  к лабо-

раторным ра-

ботам 

Трунов Ю.В. [и 

др.] 

Плодоводство и овоще-

водство : учебное посо-

бие – 464 с. - (Учебники 

и учеб. пособия для сту-

дентов средних специ-

альных учебных заведе-

ний). - Доп. М-вом сель-

ского хозяйства РФ. - 

ISBN 978-5-9532-0577-1 : 

528-00. 

М. : КолосС, 

2008. 

2 

Андреев Ю.М. Овощеводство : учебник. 

- 2-е изд., стер. - 256 с. - 

(Профессиональное об-

разование). - Доп. М-вом 

образования РФ. - ISBN 

5-7695-1495-7 : 202-40. 

М. : Академия, 

2008. 

 

http://flower.onego.ru/
http://www.sad.ru/
http://www.agromage.com/
http://www.uaseed.com/technology/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

. Специализированная аудитория, оборудованная стендовым материалом, трёх-

пятилетними ветвями яблони, груши, вишен, сливы, абрикоса и др., лоза винограда, таблич-

ный материал по плодоводству и овощеводству, макет плодов сортов ягодных и овощных 

культур, посевным материалом, методическими указаниями лабораторно-практических заня-

тий и другое (ауд. 312) 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 312) В компьютерном классе установлены 

средства MSOffisе - 2007: Word, Exel, PowerPoint и др. 

2. Фильмы: Прививки и перепрививки плодовых растений, 

Яблоневый рай. 

Размножение растений зелёными черенками 

Субтропические культуры Средней Азии 

Опыление энтомофильных культур пчелами. 

Вредители и болезни плодовых культур (яблоня) 

Выращивание привитого посадочного материала винограда 

Применение гиббереллина на винограде 

Виды растений тропиков и субтропиков: 

- однодольные 

- двудольные 

Питание растений 

Семеноводство гетерозисных гибридов тепличного огурца. 

Растем вместе: IPM и производители фруктов и овощей. 

 

3. Диафильмы: Формирование крон и способы обрезки молодых плодовых деревьев 

                                Выращивание посадочного материала черенкованием зелёных побегов 

                                Защита садов и ягодников от вредителей и болезней 

                                Уход за овощными культурами и способы их уборки. 

6.3 Специализированное оборудование: 

1. Наглядные пособия (плакаты) по плодоводству и овощеводству. 

2. Гербарии овощных и плодовых культур 

3. Муляжи плодов овощных и плодово-ягодных культур 

4. Лабораторно-электронные весы JW – 1, ВЛК – 500 

5. Разборочные доски, пинцеты, лупы 

6. Коллекции семян овощных и плодовых культур. 

7. Наборы образцов (ветки, другие основные части) плодовых деревьев и кустарников. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету с оценкой  

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу 
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