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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование теоретических 

и практических знаний и умений по морфологическим и биологическим 

особенностям плодовых культур, закладке и агротехнике плодовых 

насаждений, производству плодов. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Плодоводство» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 
 ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

сортов в реестре районированных сортов 

 ПКО-7. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий 

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество 

посевного материала с использованием 

стандартных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 
 ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

 

ПКО-5. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных 
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культур;  

ПКО-7. Способен разработать технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  

ПКО-12. Способен определять общую потребность в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

В результате освоения компетенции ПКО-5 обучающийся должен: 

1) Знать: Сорта сельскохозяйственных культур; 

2) Уметь: обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур; 

3) Владеть: навыками обосновывать выбор сортов 

сельскохозяйственных культур. 

В результате освоения компетенции ПКО-7 обучающийся должен: 

1) Знать:  технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур 

и уход за ними; 

2) Уметь: разработать технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухаживать за ними; 

3) Владеть: навыками разрабатывать технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухаживать за ними. 

В результате освоения компетенции ПКО-12 обучающийся должен: 

1) Знать: общую потребность в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах; 

2) Уметь: определять общую потребность в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах; 

3) Владеть: навыками определения общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. 

 

3 Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1)  Ботаника.  

Знания: процессы жизнедеятельности растений, их внешнее и 

внутреннее строение, размножение и распространение, систематика 

растений, анатомия, изменения растений и формирование урожая.  

Умения: распознавать растения, подбирать виды и сорта различных 

культур.  

Навыки: определять растения, умение закреплять, гербаризировать, 

этикетировать и идентифицировать сборы растений.  

 

2) Введение в профессиональную деятельность 

1) Знать: область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной 

деятельности, основные особенности работы избранной профессии агронома; 

функции высшего профессионального образования; структуру высшего 

профессионального образования; содержание учебного плана, формы 

учебного процесса и виды контроля; права и обязанности студентов; систему 
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информационного обеспечения; методику поиска научной и учебной 

информации (литературы); 

2) Уметь: обосновать направление выбора будущей специальности; 

использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и 

мотивированного освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) ВО; применять современные методы работы в 

информационном пространстве; использовать источники информации для ее 

получения и анализа; формировать системно–ориентированную 

информационную базу; 

3) Владеть: навыками поиска, анализа и обобщения (в т.ч. с 

использованием современных информационных технологий) необходимой 

информации; навыками использования основных понятий будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Хранение и переработка продукции растениеводства; 

2)Растениеводство стран мира; 

3)Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы / 108 часов. 

 
Виды учебной деятельности № семестра 3 № семестра  Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость 108 108     108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
48 8     48 8  

Лекционные занятия 16 2     16 2  

Занятия семинарского типа 32 6     32 6  

Самостоятельная работа обучающихся 60 100     60 100  

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет     зачет зачет  
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Введение в 

плодоводство  

Введение. Значение плодоводства. Краткая история 

плодоводства в России  

ПКО-5, ПКО-7, 

ПКО-12 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 Биологические  

особенности 

плодовых культур  

Закономерности роста, развития и плодоношения плодовых 

культур.  

Классификация и производственно-биологическая 

характеристика плодовых растений  

ПКО-5, ПКО-7, 

ПКО-12 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 Плодовый 

питомник  

Технология выращивания саженцев плодовых культур. 

Плодовый питомник. Значение факторов внешней среды для 

плодовых растений  

Вегетативное размножение плодовых  

ПКО-5, ПКО-7, 

ПКО-12 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 Плодовый сад  Закладка плодового сада. Формирование и обрезка плодовых. 

Система содержания почвы в саду. Уход за плодовым садом  

ПКО-5, ПКО-7, 

ПКО-12 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 Частное 

плодоводство  

Культура слаборослых плодовых деревьев. Культура земляники, 

малины, смородины, крыжовника. Малораспространенные 

культуры  

ПКО-5, ПКО-7, 

ПКО-12 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.Плодоводство : учебное пособие / Н.П. Кривко, Е.В. Агафонов, В.В. 

Чулков, В.В. Турчин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — ISBN 

978-5-8114-1591-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51724  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительная учебная литература:  

1.Плодоводство : учебное пособие / С.Г. Сухоцкая, В.Н. Кумпан, Н.А. 

Прохорова, А.Ф. Степанов. — Омск : Омский ГАУ, 2014. — 160 с. — ISBN 

978-5-89764-413-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64865. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1)Информационные справочные и поисковые системы Rambler, Google: 

Режим доступа - https://www.rambler.ru  

2) Научная электронная библиотека e-library: Режим доступа - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3) Реестр селекционных достижений: Режим доступа - gossort.com  

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Плодоводство». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии:  

1) Электронные учебники 

2) Технологии мультимедиа 

3) Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных) 

 

Программное обеспечение:  
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1) Microsoft office 2010  

2)Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов в 

формате PDFAdobe Acrobat Reader  

3) 7-zip; Архиватор WinRAR  

4) Операционная система MS Windows 7 SP1  

 

Информационные справочные системы:  

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru, количество подключений – без ограничений 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Инженерные науки» http://www.e.lanbook.com 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1) Аудитории для лекционных занятий с комплектом мебели стенды 

настенные и стеллажи с наглядными пособиями  

2) Аудитория для проведения практических занятий оснащена 

современным мультимедийным оборудованием, меловой доской. Набор 

инструментов (разборные доски, пробирки для сбора и хранения коллекций 

семян и чашки Петри для проращивания семян, фильтровальная бумага).  

3) Для проведения занятий семинарского типа по дисциплине 

«Плодоводство» имеется: - современное мультимедийное оборудование 

(проектор, проекционный экран, ноутбук, сетевой фильтр)  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(в т.ч. самостоятельной работы) 

 
 

1) Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по 

плодоводству (для студентов по направлению «Садоводство»). Коллектив 

кафедры плодоводства. Методическое указание. СПб, СПБГАУ, 2015;  

2) Разработка проекта закладки плодово-ягодных насаждений. В.В. 

Даньков, М.М. Скрипниченко, Г.В. Щербакова. Методические указания. 

СПб: изд-во «Аргус» 2014. - 21с.  

 

12 Особенности реализации  дисциплины  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 



11 

 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 
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проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов.



 

 

 


