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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Плодоводство» является изучение биологических 
закономерностей роста, развития, размножения и плодоношения плодовых и ягодных 
культур, для создания оптимальных условий получения высоких урожаев и  
удовлетворения потребности населения в свежих плодах и ягодах , а перерабатывающей 
промышленности в сырье. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Плодоводство» относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла и является обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Агрометеорология 
Знания: методы использования агрометеорологической информации при производстве 
плодовой продукции. 
Умения: использовать агрометеорологическую информацию при производстве продукции 
плодоводства. 
Навыки: способностью использовать агрометеорологическую информацию при 
производстве продукции плодоводства. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– технология хранения и переработки плодоовощной продукции. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью 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 (ПК-3); 
– способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-
7); 
 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы анализа, восприятия информации, обобщения; 
- морфологические признаки наиболее распространенных в регионе 
сельскохозяйственные плодовых и ягодных  культур;  
- требования плодовых и ягодных сельскохозяйственных культур при их подборе для 
конкретных условий региона и уровня интенсификации; 
уметь:  
- обобщать, анализировать, воспринимать информации, ставить цель и выбирать пути её 
достижения;  



- распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионе 
плодовые и ягодные сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 
состояние; 
- обосновать подбор плодовых и ягодных сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уровня интенсификации. 
владеть:  
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионе плодовые и ягодные сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 
факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 
- способность обосновать подбор плодовых и ягодных сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий региона и уровня интенсификации.  
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Плодоводство» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
 


		2018-01-29T16:42:18+0300
	Ольга Александровна Караванова


		2018-01-29T17:13:30+0300
	Юрий Владимирович Панкратов




