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1. Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины: изучение биологических закономерностей роста, развития, 

размножения и плодоношения плодовых и ягодных культур 

Задачи дисциплины:  

 изучение оптимальных условий получения высоких урожаев и  удовлетворения 

потребности населения в свежих плодах и ягодах, а перерабатывающей 

промышленности в сырье.  

 научиться применять естественно научные законы для управления продукционным 

процессом плодовых и ягодных культур. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.31 «Плодоводство» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

-Агрометеорология 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Хранение и переработка плодоовощной продукции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1; ПКос-3; ПКос-5; ПКос-10. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессион

альные 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Демонстрирует знание основных 

законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых 

задач в области агрономии. 

Использует знания основных законов 

математических и естественных наук 

для решения стандартных задач в 

агрономии. 

Применяет информационно-

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии. 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-3. Способен 

обосновать выбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

Определяет соответствие условий 

произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур 

(сортов). 

Определяет соответствие свойств 

почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур 

(сортов). 

Владеет методами поиска сортов в 
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реестре районированных сортов. 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-5 Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

Определяет схему и глубину посева 

(посадки) сельскохозяйственных 

культур для различных 

агроландшафтных условий. 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-10. Способен 

определять общую 

потребность в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах 

Определяет общую потребность в 

семенном и посадочном материала. 

Определяет общую потребность в 

удобрениях. 

Определяет общую потребность в 

пестицидах и ядохимикатах. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

 основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агрономии; 

 информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач в области 

агрономии; 

 морфологические признаки наиболее распространенных в регионе сортов 

сельскохозяйственные плодовых и ягодных культур;  

 требования плодовых и ягодных сельскохозяйственных культур к условиям 

произрастания; 

 сорта сельскохозяйственных культур, районированных в регионе; 

 требования к качеству посевного (посадочного) материала сельскохозяйственных 

плодовых и ягодных культур; 

 площадь питания сельскохозяйственных плодовых и ягодных культур; 

 глубину посева (посадки) сельскохозяйственных плодовых и ягодных культур в 

зависимости от почвенно-климатических условий; 

Уметь:  

 применять информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач 

в области агрономии; 

 определять соответствие свойств почвы требованиям сельскохозяйственных культур 

(сортов), соответствие условий произрастания требованиям сельскохозяйственных 

культур (сортов); 

 определять общую потребность в семенном и посадочном материала; 

 распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионе 

плодовые и ягодные сельскохозяйственные культуры и сорта, оценивать их 

физиологическое состояние 

 обосновать подбор плодовых и ягодных сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации 

 пользоваться материалами почвенных и агрохимических исследований, прогнозами 

развития вредителей и болезней, справочными материалами для разработки элементов 

системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 

 определять схему и глубину посева (посадки) сельскохозяйственных плодовых и 

ягодных культур для различных агроландшафтных условий; 

 составлять заявки на приобретение семенного и посадочного материала, удобрений и 

пестицидов исходя из общей потребности в их количестве. 
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Владеть:  

 навыками обоснования выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия;  

 навыками разработки технологии посева (посадки) сельскохозяйственных плодовых и 

ягодных культур с учетом их биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий;  

 навыками определения общей потребности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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