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фонда оценочных средств  

по дисциплине «Плодоводство» 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 «Плодоводство» 

 

 

 
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 

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. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Б1.В.15 «Плодоводство» 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 
 

1. Современное состояние отрасли плодоводствав РФ.  
2. Классификация и производственно-биологические группы плодовых 

растений.  
3. Строение надземной части плодового дерева. 

4. Факторы внешней среды и их значение для плодовых растений. 

5. Возрастные периоды у плодовых растений (по П. Г. Шитту).  
6. Закономерности роста надземной системы плодовых растений: побего-

образовательная и побеговосстановительная способность, регенерация, 

корреляции роста, ярусность и морфологический параллелизм, цикли-ческая 
смена скелетных и обрастающих ветвей.  

7. Периоды вегетации и покоя в годичном цикле. Фенологические фазы.  
8. Явление периодичность плодоношения у плодовых растений и пути ее 

преодоления.  
9. Значение, специализация и размещение питомников. Составные части 

питомника. 

10. Выбор места для питомника, организация территории и севообороты.  

11. Особенности полового и вегетативного размножения плодовых расте-
ний и их значение.  



12. Способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений.  

13. Подвои плодовых пород. Требования к подвоям. Взаимное влияние 
подвоя и привоя.  

14. Агротехника выращивания семенных подвоев (заготовка, хранение и 
подготовка семян к посеву; выращивание сеянцев). 

15. Первое поле участка формирования питомника.  

16. Окулировка в плодовом питомнике (значение, сроки и техника выпол-
нения).  

17. Зимняя прививка (значение, сроки и техника выполнения).  

18. Агротехника выращивания саженцев на втором и третьем полях 
участ-ка формирования.  

19. Выкопка, транспортировка и хранение плодовых саженцев.  

20. Организация территории сада (значение, кварталы и их размещение, 
дорожная сеть, садозащитные насаждения, вспомогательные сооруже-ния).  

21. Предпосадочная подготовка почвы. 
22. Подбор и размещение пород и сортов. Внутриквартальное 

размещение сортов с учетом опыления.  

23. Сроки и техника посадки плодовых саженцев. Механизация 
процессов закладки сада.  

24. Системы содержания почвы в садах.  

25. Системы обработки почвы в садах (виды, способы и сроки обработки 
с учетом возраста сада, пород, рельефа и обеспечения влагой).  

26. Способы обрезки плодовых деревьев и другие приемы регулирования 
их роста и плодоношения.  

27. Виды обрезки, сроки и техника выполнения. 

28. Обрезка и формирование крон деревьев вишни, яблони и сливы. 

29. Цели, задачи и принципы формирования крон. 

30. Основные формы и системы формирования крон плодовых деревьев.  

31. Значение, условия проведения и техника перепрививки плодовых де-
ревьев. Основные способы прививки черенком.  

32. Восстановление деревьев, поврежденных морозами. Установление 
сте-пени подмерзаний деревьев и меры по их восстановлению. Обрезка для 
восстановления подмерзших деревьев.  

33. Защита плодовых насаждений от заморозков.  

34. Защита урожая от преждевременного опадания плодов. Способы уста-
новки опор и крепления крон в плодовых садах.  

35. Поточная уборка урожая плодов. Механизация работ при съеме, 
транс-портировке и погрузке плодов. Пути сохранения качества плодов при 
уборке урожая.  

36. Значение и техника товарной обработки плодов. 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов) по дисциплине «Плодоводство» 

 

Тема 3 «Особенности роста, развития и плодоношения семечковых 
культур» 

 

1.Важнейшие виды и географическое распространение яблони. 
 



2.Современные сорта яблони для Северо-западной зоны РФ. 
 

3. Характер плодоношения основных типов сортов яблони. 
 

 

Тема4 «Особенности роста, развития и плодоношения 

косточковых культур» 

 

1. Морфологические признаки и биологические особенности черешни, 

алычи и сливы.  
2. Особенности плодоношения сливы и вишни. Сорта сливы и вишни, 

рай-онированные в Псковской области.  
3. Сорта черешни и алычи. Особенности агротехники черешни и уборка 

пло-дов. 

 

Тема 5 «Биологические особенности роста, развития и 
плодоношения ягодных культур» 

 

1. Особенности роста, развития и плодоношения малины. 
 

2. Малораспространенные ягодные культуры. Особенности рост и 

плодоношения. 
 

2. Химический состав плодовчерной смородины. 
 

3. Особенности  формирования и плодоношения красной смородины. 
 

4. Сорта черной смородины и особенности плодоношения. 
 

Критерии оценки (в баллах): 

 

 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное 

участие 

в дискуссии, аргументировал свою точку зрения; 
 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное 
участие в дискуссии;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в 
дискус-сии;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в дис-
куссии. 

 
 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине  Б1.О.15 «Плодоводство» 

 

1. Плодоводство как наука и отрасль растениеводства. 

2. Значение плодов в питании человека.  
3. Жизненные формы плодовых и ягодных культур.  
4. Производственно-биологическая характеристика плодовых растений.  



5. Вегетативные образования плодовых культур.  
6. Генеративные плодовые образования.  
7. Онтогенез плодового дерева.  
8. Возрастные периоды по П. Г. Шитту.  
9. Дать объяснение периодичности плодоношения у плодовых культур.  
10. Годичный цикл развития у плодовых культур.  
11. Дать объяснение понятиям пробудимость почек, 

побегообразовательная способность, побеговосстановительная 

способность.  
12. От чего зависит рост и развитие дерева весной?  
13. Характерные особенности семечковых культур. Сорта яблони и 

груши.  
14. Характерные особенности косточковых культур. Сорта вишни и 

сливы.  
15. Какие виды размножения используют в плодоводстве? 

16. Биологические основы вегетативного размножения. 

17. Искусственные способы вегетативного размножения. 

18. Способы прививок.  
19. Какие плодовые растения размножают зелеными черенками?  
20. Размножение отводками.  
21. Морфологическое строение семян плодовых культур.  
22. Способы получения семян плодовых культур. 

23. Определение жизнеспособности семян.  
24. Организация территории сада.  
25. Подбор культур, сортов и подвоев.  
26. Системы и схемы размещения плодовых деревьев, разбивка площади 

сада.  
27. Предпосадочная подготовка почвы и внесение удобрений.  
28. Посадка сада.  
29. Содержание и обработка почвы в садах.  
30. Значение и задачи обрезки плодовых деревьев.  
31. Система формирования крон  плодовых деревьев. 

32. Сроки и способы обрезки.  
33. Естественные формы крон плодовых деревьев.  
34. Искусственные формы крон плодовых деревьев.  
35. Особенности формирования и обрезки косточковых культур.  
36. Восстановительная обрезка плодовых деревьев.  
37. Способы регулирования нагрузки плодами.  
38. Защита плодовых культур от повреждений заморозками.  
39. Определение ожидаемого урожая.  
40. Три степени зрелости плодов. 

 

  



41. Как определяют сроки съема плодов и ягод.  
42. Какие требования следует выполнять при уборке плодов и ягод?  
43. Как проводят товарную обработку и упаковку плодов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


