
Аннотация дисциплины 

«Плодоводство, виноградарство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 45 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.), кон-

троль – 9 ч.). 
2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков детальной оценки 

особенностей биологии плодовых культур и винограда, их требований к условиям произрастания, 

приемов и прогрессивных технологий выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сель-

скохозяйственной продукции, предназначенной как для употребления в свежем виде, так и  для ис-

пользования в перерабатывающей промышленности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: вариативная часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: теоретические основы плодоводства и виноградарства; современ-

ные технологии производства плодов и ягод; интенсивные методы размножения плодовых растений, 

рекомендуемый и перспективный сортимент, сортовые особенности агротехники; передовые кон-

струкции интенсивных насаждений плодовых, ягодных культур и винограда с учетом адаптивных 

свойств используемых сортов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «владением методологией теоре-

тических и экспериментальных исследований в области сельского хозяйства, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции» (ОПК-1); «владе-

нием культурой научного исследования в области сельского хозяйства, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства тер-

риторий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к разработке 

новых методов исследования и их применению в области сельского хозяйства, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюде-

ния авторских прав» (ОПК-3); «владением знаниями о биологических особенностях пород и сортов 

плодовых, декоративных растений и винограда, их хозяйственных признаков и свойств в связи с 

обоснованием возделывания в различных почвенно-климатических зонах и разработкой систем и от-

дельных приемов агротехники, обоснованием использования садовых растений в городских и сель-

ских ландшафтах» (ПК-1), «способностью разрабатывать методы и приемы контроля за сортовыми 

признаками и качеством посевного и посадочного материала плодовых, декоративных растений и ви-

нограда в процессе его выращивания в открытом и защищенном грунте» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы плодоводства и виноградарства, современные технологии про-

изводства плодов и ягод, определять роль  отдельных элементов  в повышении продуктивности и ка-

чества плодов растений. Вопросы интенсификации при выращивании плодов, ягод, винограда. Агро-

биологические основы повышения адаптивных свойств плодово-ягодных  культур  и винограда. Ин-

тенсивные методы размножения плодовых растений, рекомендуемый и перспективный сортимент, 

сортовые особенности агротехники. Передовые конструкции интенсивных насаждений плодовых, 

ягодных культур и винограда с учетом адаптивных свойств используемых сортов; 

- уметь: анализировать различные технологии производства плодов и ягод винограда с учетом 

биологического потенциала выращиваемых культур, давать экономическую оценку применяемым 

технологиям и использованным сортам в конкретных условиях выращивания, выбирать наиболее ра-

циональный тип кроны или форму куста в зависимости от условий выращивания, используемых сор-

тов и конструкций насаждений; 

- владеть: приемами выращивания плодово-ягодной продукции и научным анализом приме-

няемых технологий; приемами размножения рекомендованных и перспективных сортов плодовых, 

ягодных культур и винограда и технологическими приемами выращивания продукции; приемами 

формировки растений, управления ростом и плодоношением. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 



7. Формы контроля: экзамен - 5 семестр. 


