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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 «Частное плодоводство» для подготовки бакалавра по направлению 
 35.03.05  Садоводство, направленность: «Плодоводство и овощеводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Частное плодоводство» является изучение биоло-

гических и морфологических особенностей плодово-ягодных, орехоплодных растений 

Нечернозёмной зоны и субтропических растений, а так же получение студентами теоре-

тических и практических знаний, умений и навыков в области их возделывания и размно-

жения для умелого применения их в практике сельскохозяйственного производства. 
Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Частное плодоводство» 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисциплин 
учебного план по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство  направленность «Пло-
доводство и овощеводство». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: 

ПКос-5 - Готов реализовывать технологии возделывания овощных (в условиях от-

крытого и защищенного грунта), плодовых, лекарственных и декоративных культур, ви-

нограда. 

 ПКос-5.2 - Обосновывает выбор сортов садовых культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации земледелия; 

 ПКос-5.4 - Владеет методами посева/посадки, применения удобрений, интегри-

рованной защиты растений в условиях открытого и защищенного грунта; 

 ПКос-5.5 - Определяет календарные сроки проведения технологических опера-

ций на основе фенологических фаз развития растения. 
Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в струк-

туре курса выделяются пять связанных друг с другом разделов (раскрывающиеся соответ-
ствующими темами): 

Раздел 1. Семечковые культуры. 
Раздел 2. Косточковые культуры. 
Раздел 3. Ягодные культуры. 
Раздел 4.  Культура орехоплодных растений.  
Раздел 5. Культура субтропических растений.  
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 часов). 
Промежуточный контроль: экзамен. 

 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Частное плодоводство» является изучение биологи-

ческих и морфологических особенностей плодово-ягодных, орехоплодных растений Не-
чернозёмной зоны и субтропических растений, а так же получение студентами теоретиче-
ских и практических знаний, умений и навыков в области их возделывания и размножения 
для умелого применения их в практике сельскохозяйственного производства. 

 
2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Частное плодоводство» включена в часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений дисциплин учебного план по направлению подготовки 
35.03.05 Садоводство  направленность «Плодоводство и овощеводство». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Частное плодоводство» являются: агрохимия, общее земледелие, ботаника, агрометеоро-
логия, введение в садоводство др. 
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Дисциплина «Частное плодоводство» является основополагающим для изучения 
следующих дисциплин: виноградарство и основами переработки винограда, экономика и 
организация садоводства, сортоведение садовых культур  и др. 

Рабочая программа дисциплины «Частное плодоводство» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья таких обучающихся. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенций, представленных в таблице 1. 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

Индикаторы компетен-

ций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-5 Готов реализовы-

вать технологии 

возделывания 

овощных (в усло-

виях открытого и 

защищенного 

грунта), плодо-

вых, лекарствен-

ных и декоратив-

ных культур, ви-

нограда. 

 

ПКос-5.2 - Обосновывает 

выбор сортов садовых 

культур для конкретных 

условий региона и уров-

ня интенсификации зем-

леделия. 

 

 

 морфологические и биоло-

гические  особенности са-

довых культур;  

 сорта садовых культур для 

конкретных условий регио-

на и уровня интенсифика-

ции земледелия, их уро-

жайность;  

 основные факторы форми-

рования урожая и его каче-

ства.  

 

 определять виды са-

довых культур по 

морфологическим 

признакам;  

 обосновывать выбор 

сортов садовых 

культур для кон-

кретных условий ре-

гиона и уровня ин-

тенсификации зем-

леделия. 

 

 сортиментом основ-

ных садовых культур 

для конкретных 

условий региона и 

уровня интенсифи-

кации земледелия. 

 

 

2. ПКос-5.4 - Владеет ме-

тодами посева/посадки, 

применения удобрений, 

интегрированной защи-

ты растений в условиях 

открытого и защищенно-

го грунта. 

 методы посева/посадки, 

применения удобрений; 

 методы интегрированной 

защиты растений. 

 эффективно исполь-

зовать удобрения, 

средства защиты 

растений, сельскохо-

зяйственную техни-

ку. 

 

 методами посе-

ва/посадки садовых 

растений; 

 методами расчёта 

применения удобре-

ний, средств защиты 

растений.  

 

3. ПКос-5.5 - Определяет 

календарные сроки про-

ведения технологиче-

ских операций на основе 

фенологических фаз раз-

вития растения. 

 

 календарные сроки прове-

дения технологических 

операций на основе феноло-

гических фаз развития рас-

тения; 

 технологии возделывания  

садовых культур. 

 реализовывать тех-

нологии возделыва-

ния садовых культур.  

 

 методами разработки 

технологических 

схем возделывания 

садовых культур. 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределе-

ние по видам работ,  семестрам представлено в таблице 2. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. часов по семестрам 

№ 5 № 6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному 

плану 

5,0 180 72 108 

1. Контактная работа: 2,5 90 54 36 

в том числе:     

лекции (Л) 0,8 30 18 12 

практические занятия (ПЗ) 1,7 60 36 24 

2. Самостоятельная работа (СРС) 2,0 72 18 54 

в том числе:     

самостоятельное изучение разделов, самоподго-

товка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к практическим занятиям, кол-

локвиумам и т.д.) 

2,0 72 18 54 

Подготовка к экзамену (контроль) 0,5 18 - 18 

Вид промежуточного контроля    Зачёт 

с 

оцен

кой 

Экзамен 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа СР Л ПЗ 

Раздел 1. Семечковые культуры. 35 10 16 9 

Раздел 2. Косточковые культуры. 37 8 20 9 

Итого за 5 семестр 72 18 36 18 

Раздел 3. Ягодные культуры. 44 10 10 24 

Раздел 4.  Культура орехоплодных растений.  34 2 8 24 

Раздел 5. Культура субтропических растений.  30 - 6 24 

Итого за 6 семестр 108 12 24 72* 
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Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа СР Л ПЗ 

Итого 180 30 60 90* 

*в т.ч. 18 ч. контроль  

 

Раздел 1. «Семечковые культуры». 

Тема 1. Особенности биологии и технологии возделывания Яблони и Груши. 

Общие сведения о культуре. Ботаническая характеристика. Дикорастущие виды яб-

лони. История культуры яблони. Значение яблони, её распространение в мире, величина 

сбора плодов. Биологические особенности яблони. Селекция яблони. Краткий помологи-

ческий обзор. Агротехника. Размножение яблони. Организация территории и закладка са-

да. Формирование кроны и обрезка деревьев. Содержание и обработка почвы в яблоневом 

саду. Удобрение яблони. Полив яблони. Защита от вредителей и заболеваний. Сбор пло-

дов. 

Общие сведения о культуре груши. Ботаническая характеристика и дикорастущие 

виды груши. История культуры груши. Значение груши, ее распространение в мире, вели-

чина сбора плодов. Биологические особенности груши. Селекция груши. Краткий помоло-

гический обзор. Агротехника. Размножение груши. Закладка сада, формирование и обрез-

ка, уход за грушей. Сбор плодов. 

Тема 2. Особенности биологии и технологии возделывания Айвы обыкновенной. 

Общая характеристика айвы. Биологические особенности айвы. Селекция айвы. 

Краткое помологическое описание. Размножение и уход за айвой. Сбор и хранение пло-

дов.  

Тема 3. Особенности биологии и технологии возделывания Рябины обыкновенной 

и Аронии (черноплодной рябины). 

Происхождение и распространение Рябины обыкновенной и Аронии (черноплод-

ной рябины). Значение и применение Рябины обыкновенной и Аронии (черноплодной ря-

бины). Способы размножения Рябины обыкновенной и Аронии (черноплодной рябины). 

Технология выращивания Рябины обыкновенной и Аронии (черноплодной рябины). Вре-

дители и болезни Рябины обыкновенной. 

Тема 4. Особенности биологии и технологии возделывания Боярышника и Ирги. 

Происхождение и распространение Боярышника и Ирги. Значение и применение Боярыш-

ника и Ирги. Способы размножения Боярышника и Ирги. Технология выращивания Бо-

ярышника и Ирги.  

Тема 5. Особенности биологии и технологии возделывания Хеномелиса (айвы 

японской). 

Происхождение и распространение Хеномелиса (айвы японской). Значение и при-

менение Хеномелиса (айвы японской).  Способы размножения Хеномелиса (айвы япон-

ской). Технология выращивания Хеномелиса (айвы японской). 

 Раздел 2. «Косточковые культуры».  

Тема 6. Особенности биологии и технологии возделывания Вишни и Сливы. 

Общие сведения о культуре вишни. Биологическая характеристика, дикорастущие 

виды вишен. История культуры. Значение вишни и черешни, их распространение 

и урожайность. Селекция вишни и черешни. Краткий помологический обзор. Агро-

техника. Размножение вишни и черешни. Организация территории, закладка сада, 

посадка и уход за вишнями. Сбор плодов. 

Общие сведения о культуре сливы. Биологические особенности сливы, 

ее дикорастущие виды. История культуры. Значение сливы, ее распространение и 

продуктивность. Селекция культуры. Краткие помологические сведения. Агротехника. 

Сбор плодов. 
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Тема 7. Особенности биологии и технологии возделывания Абрикоса и Персика. 

Общие сведения о культуре абрикоса. Биологические особенности, дикорастущие 

виды и история культуры. Значение абрикоса и его распространение в России. Селекция 

культуры. Краткие помологические сведения. Агротехника. Сбор плодов. 

Общие сведения о культуре персика. Селекция культуры. Краткое помологическое 

описание сортов. Агротехника. Сбор плодов. 

Тема 8. Особенности биологии и технологии возделывания Вишни войлочной. 

Происхождение и распространение Вишни войлочной. Значение и применение 

Вишни войлочной. Способы размножения Вишни войлочной. Технология выращивания 

Вишни войлочной. 

Тема 9. Особенности биологии и технологии возделывания Кизила и Черёмухи. 

Происхождение и распространение Кизила. Значение и применение Кизила. Спо-

собы размножения Кизила. Технология выращивания Кизила. 

Происхождение и распространение Черёмухи. Значение и применение Черёмухи. 

Способы размножения Черёмухи. Технология выращивания Черёмухи. Вредители и бо-

лезни Черёмухи. 

Раздел 3. «Ягодные культуры». 

Тема 10. Особенности биологии и технологии возделывания Актинидии коломикта 

(ползуна, амурского крыжовника, кишмиша) и Калины. 

Происхождение и распространение Актинидии коломикта (ползуна, амурского 

крыжовника, кишмиша) и Калины. Значение и применение Актинидии коломикта (ползу-

на, амурского крыжовника, кишмиша) и Калины. Способы размножения Актинидии ко-

ломикта (ползуна, амурского крыжовника, кишмиша) и Калины. Технология выращива-

ния Актинидии коломикта (ползуна, амурского крыжовника, кишмиша) и Калины. 

Тема 11. Особенности биологии и технологии возделывания Барбариса и Жимоло-

сти съедобной. 

Происхождение и распространение Барбариса и Жимолости съедобной. Значение и 

применение Барбариса и Жимолости съедобной. Способы размножения Барбариса и Жи-

молости съедобной. Технология выращивания Барбариса и Жимолости съедобной. 

Тема 12. Особенности биологии и технологии возделывания Йошты и Смородины 

золотистой. 

Происхождение и распространение Йошты и Смородины золотистой. Значение и 

применение Йошты и Смородины золотистой. Способы размножения Йошты и Смороди-

ны золотистой. Технология выращивания Барбариса и Жимолости съедобной. 

Тема 13. Особенности биологии и технологии возделывания Лимонника китайско-

го и Облепихи. 

Происхождение и распространение Лимонника китайского и Облепихи. Значение и 

применение Лимонника китайского и Облепихи. Способы размножения Лимонника ки-

тайского и Облепихи. Технология выращивания Лимонника китайского и Облепихи. 

Тема 14. Особенности биологии и технологии возделывания Шелковицы и Ши-

повника. 

Происхождение и распространение Шелковицы и Шиповника. Значение и приме-

нение Шелковицы и Шиповника. Способы размножения Шелковицы и Шиповника. Тех-

нология выращивания Шелковицы и Шиповника. 

Раздел  4. « Культура орехоплодных растений». 

Тема 15. Культура Грецкого ореха. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности Грецкого ореха. Раз-

множение  Грецкого ореха. Закладка насаждений  Грецкого ореха и уход за ними. Уборка 

урожая Грецкого ореха. 

Тема 16. Культура Фундука (лещины, лесного ореха) и Миндаля.Происхождение и 

распространение Фундука (лещины, лесного ореха). Значение и применение Фундука 

(лещины, лесного ореха).  Ботаническая характеристика и биологические особенности 
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Фундука (лещины, лесного ореха) и Миндаля. Размножение  Фундука (лещины, лесного 

ореха) и Миндаля. Закладка насаждений  Фундука (лещины, лесного ореха) и Миндаля  и 

уход за ними. Уборка урожая Фундука (лещины, лесного ореха) и Миндаля. 

Тема 17. Культура Фисташки и Каштана. 

Значение Фисташки и Каштана, их происхождение и распространение. 

Морфологические и биологические особенности Фисташки и Каштана. Районированные 

сорта Фисташки и Каштана. Особенности агротехники и уборки плодов Фисташки и 

Каштана. 

Раздел 5. «Культура субтропических растений». 

Тема 18. Особенности биологии и технологии возделывания Хурмы. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности Хурмы. Сорта Хурмы. 

Размножение Хурмы. Закладка насаждений Хурмы и уход за ними. Уборка урожая 

Хурмы. 

Тема 19. Особенности биологии и технологии возделывания Инжира. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности Инжира. Сорта 

Инжира. Размножение Инжира. Закладка насаждений Инжира. Уборка урожая Инжира. 

 

4.3 Лекции / практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 4 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название разде-

ла, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. Семечковые культуры. ПКос-5.2; 
ПКос-5.4; 
ПКос-5.5 

устный 
опрос, защи-
та работ, со-
беседование 
тестирова-
ние 

26 

Тема 1. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Ябло-

ни и Груши. 

 

 

Лекция № 1.  

Особенности морфологии Яб-

лони. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 
опрос,  те-
стирование 

2 

Практические занятия № 1-2. 

Особенности биологии и тех-

нологии возделывания Ябло-

ни. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-
боты, тести-
рование 

4 

Лекция № 2.  

Особенности морфологии 

Груши. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 
опрос,  те-
стирование 

2 

Практическое занятие № 3. 

Особенности биологи и тех-

нологии возделывания Груши. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-
боты, тести-
рование 

2 

Тема 2. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

Лекция № 3.  

Особенности биологии Айвы 

обыкновенной. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 
опрос,  те-
стирование 

2 
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№ 

п/п 

Название разде-

ла, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Кол-

во 

часов 

делывания Айвы 

обыкновенной. 

Практическое занятие № 4 

Особенности технологии воз-

делывания Айвы обыкновен-

ной. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

 2 

Тема 3. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Ряби-

ны обыкновенной 

и Аронии (черно-

плодной рябины). 

Лекция № 4.  

Особенности биологии Ряби-

ны обыкновенной и Аронии 

(черноплодной рябины). 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 
опрос,  те-
стирование 

2 

Практическое занятие № 5. 

Особенности технологии воз-

делывания Рябины обыкно-

венной и Аронии (черноплод-

ной рябины) 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-
боты, тести-
рование 

2 

Тема 4. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Бо-

ярышника и Ирги. 

Лекция № 5.  
Особенности биологии  Бо-
ярышника и Ирги. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практическое занятие № 6. 

Особенности технологии воз-

делывания Боярышника и Ир-

ги. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 5. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Хено-

мелиса (айвы 

японской). 

Практическое занятие № 7. 
Особенности технологии воз-
делывания Хеномелиса (айвы 
японской). 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

  Практическое занятие № 8. 

Особенности биологии и агро-

техники семечковых культур. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос, собе-

седование, 

тестирова-

ние 

2 

2. Раздел 2. Косточковые культуры ПКос-5.2; 
ПКос-5.4; 
ПКос-5.5 

Устный 
опрос, за-
щита работ, 
тестирова-
ние 

28 

Тема 6. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Вишни 

и Сливы. 

Лекция № 6.  
Особенности морфологии   

Вишни. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

 

2 

Практические занятия № 9-10 
Особенности биологии и  тех-
нологии возделывания Вишни. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

4 

Лекция № 7.  

Особенности морфологии 

Сливы. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практические занятия №11-12 
Особенности биологии и тех-

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

защита ра-

боты, тести-

4 



12 

 

№ 

п/п 

Название разде-

ла, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Кол-

во 

часов 

нологии возделывания Сливы. ПКос-5.5 рование 

 Тема 7. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Абри-

коса и Персика. 

Лекция № 8.  
Особенности морфологии  

Абрикоса и Персика. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практическое занятие № 13. 
Особенности биологии техно-
логии возделывания Персика. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 14. 

Особенности биологии и тех-

нологии возделывания Абри-

коса. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 8. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Вишни 

войлочной. 

Лекция № 9.  
Особенности биологии  Виш-

ни войлочной и Кизила. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практическое занятие № 15.  

Особенности технологии воз-

делывания Вишни войлочной 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 9. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Кизила 

и Черёмухи. 

Практическое занятие № 16 . 

Особенности технологии воз-

делывания Кизила. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 17. 

Особенности технологии воз-

делывания Черёмухи. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

 

Практическое занятие № 18. 

Особенности биологии и агро-

техники косточковых культур. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

собеседова-

ние, тести-

рование 

2 

3. Раздел  3.  Ягодные культуры ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос, защи-

та работы, 

собеседова-

ние,  тести-

рование 

20 

Тема 10. Особен-
ности биологии и 
технологии воз-
делывания Акти-
нидии коломикта 
(ползуна, амур-
ского крыжовни-
ка, кишмиша) и 
Калины. 

Лекция № 10. 
Особенности биологии Акти-
нидии коломикта (ползуна, 
амурского крыжовника, киш-
миша) и Калины. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практическое занятие № 19. 
Особенности технологии воз-
делывания Актинидии коло-
микта (ползуна, амурского 
крыжовника, кишмиша) и Ка-
лины. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 11. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Барба-

Лекция № 11. 

Особенности биологии  Бар-

бариса и Жимолости съедоб-

ной. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 
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№ 

п/п 

Название разде-

ла, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Кол-

во 

часов 

риса и Жимолости 

съедобной. 

Практическое занятие № 20. 

Особенности технологии воз-

делывания Барбариса и Жи-

молости съедобной.  

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

 2 

Тема 12. Особен-
ности биологии и 
технологии воз-
делывания Йошты 
и Смородины зо-
лотистой. 

Лекция № 12. 
Особенности биологии Йошты 
и Смородины золотистой. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практическое занятие № 21. 
Особенности технологии воз-
делывания Йошты и Сморо-
дины золотистой. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

 Тема 13. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Ли-

монника китай-

ского и Облепихи. 

Лекция № 13. 

Особенности биологии  Ли-

монника китайского и Обле-

пихи. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 22.  

Особенности технологии воз-

делывания Лимонника китай-

ского и Облепихи. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 14. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Шел-

ковицы и Шипов-

ника. 

Лекция № 14. 

Особенности биологии  Шел-

ковицы и Шиповника. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практическое занятие № 23.  

Особенности технологии воз-

делывания Шелковицы и Ши-

повника. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

4. Раздел 4.  Культура орехоплодных растений.  ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

10 

Тема 15. Культу-

ра Грецкого оре-

ха.  

 

Практическое занятие №24. 
Особенности технологии воз-
делывания Грецкого ореха. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 16. Культу-

ра Фундука (ле-

щины, лесного 

ореха) и Миндаля. 

Лекция № 15. 

Культура Фундука (лещины, 

лесного ореха) и Миндаля. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

устный 

опрос,  те-

стирование 

2 

Практическое занятие № 25. 

Особенности технологии воз-

делывания Фундука и Минда-

ля. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 17. Культу-

ра Фисташки и 

Каштана. 

Практическое занятие № 26. 

Особенности технологии воз-

делывания Фисташки. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 
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№ 

п/п 

Название разде-

ла, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Кол-

во 

часов 

Практическое занятие № 27. 

Особенности технологии воз-

делывания Каштана. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

5. Раздел 5. Культура субтропических растений. ПКос-5.2; 
ПКос-5.4; 
ПКос-5.5 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

6 

Тема 18. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Хур-

мы.  

Практическое занятие № 28. 

Особенности технологии воз-

делывания Хурмы. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

Тема 19. Особен-

ности биологии и 

технологии воз-

делывания Инжи-

ра. 

Практическое занятие № 29. 

Особенности технологии воз-

делывания Инжира. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

защита ра-

боты, тести-

рование 

2 

 Практическое занятие № 30. 
Основные вопросы частного 
плодоводства. 

ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; 

ПКос-5.5 

промежу-

точная кон-

трольная ра-

бота, тести-

рование 

2 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Раздел  1. Семечковые культуры 

 Тема 1. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Яблони и Груши. 

 

История культуры яблони. Значение яблони, её 

распространение в мире, величина сбора плодов. 

Биологические особенности яблони. Селекция 

яблони. Краткий помологический обзор. Агро-

техника. Размножение яблони. Организация тер-

ритории и закладка сада. Формирование кроны и 

обрезка деревьев. Удобрение яблони. Полив яб-

лони. Защита от вредителей и заболеваний. Сбор 

плодов. Общие сведения о культуре груши. Бота-

ническая характеристика и дикорастущие виды 

груши. История культуры груши. Значение гру-

ши, ее распространение в мире, величина сбора 

плодов. Селекция груши. Краткий помологиче-

ский обзор. Агротехника. Размножение груши. 

Закладка сада, формирование и обрезка, уход за 

грушей (ПКос-5.2; ПКос-5.4; ПКос-5.5).  
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 Тема 2. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Айвы обыкновенной. 

 

Общая характеристика айвы. Биологические осо-

бенности айвы. Селекция айвы. Краткое помоло-

гическое описание. Размножение и уход за айвой. 

Сбор и хранение плодов (ПКос-5.2; ПКос-5.4; 

ПКос-5.5). 

 Тема 3. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Рябины обыкновенной и 

Аронии (черноплодной ряби-

ны). 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 4. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Боярышника и Ирги. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 5. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Хеномелиса (айвы япон-

ской). 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

Раздел  2. Косточковые культуры 

 Тема 6. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Вишни и Сливы. 

Общие сведения о культуре вишни. Биологиче-

ская характеристика, дикорастущие виды вишен. 

История культуры. Значение вишни и черешни, 

их распространение и урожайность. Селекция 

вишни и черешни. Краткий помологический об-

зор. Агротехника. Размножение вишни и череш-

ни. Организация территории, закладка сада, по-

садка и уход за вишнями. Сбор плодов. Общие 

сведения о культуре сливы. Биологические осо-

бенности сливы, ее дикорастущие виды. История 

культуры. Значение сливы, ее распространение и 

продуктивность. Селекция культуры. Краткие 

помологические сведения. Агротехника. Сбор 

плодов (ПКос-5.2; ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 7. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Абрикоса и Персика. 

Общие сведения о культуре абрикоса. Биологиче-

ские особенности, дикорастущие виды и история 

культуры. Значение абрикоса и его распростране-

ние в России. Селекция культуры. Краткие помо-

логические сведения. Агротехника. Сбор плодов. 

Общие сведения о культуре персика. Селекция 

культуры. Краткое помологическое описание сор-

тов. Агротехника. Сбор плодов (ПКос-5.2; ПКос-

5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 8. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Вишни войлочной. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 5. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-
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ния Кизила. логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 9. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Черёмухи. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

Раздел 3. Ягодные культуры. 

 Тема 10 Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Актинидии коломикта 

(ползуна, амурского крыжов-

ника, кишмиша) и Калины.  

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 11. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Барбариса и Жимолости 

съедобной. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 12. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Йошты и Смородины зо-

лотистой. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 13. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Лимонника китайского и 

Облепихи. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 14. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Шелковицы и Шиповни-

ка. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

Раздел 4.  Культура орехоплодных растений. 

 Тема 15. Культура Грецкого 

ореха. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 16. Культура Фундука 

(лещины, лесного ореха) и 

Миндаля. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 17. Культура Фисташки 

и Каштана. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

Раздел 5. Культура субтропических растений. 
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 Тема 18. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Хурмы. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 Тема 19. Особенности биоло-

гии и технологии возделыва-

ния Инжира. 

Происхождение и распространение. Использова-

ние и сорта. Особенности размножения. Морфо-

логические и биологические особенности. Эле-

менты технологии возделывания (ПКос-5.2; 

ПКос-5.4; ПКос-5.5). 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных обра-

зовательных технологий (форм 

обучения) 

1. Особенности биологии яблони. ЛК Лекция-установка 

2. Особенности технологии возделывания 

Хеномелиса (айвы японской). 

ПЗ Презентация, дискуссия 

3. Особенности технологии возделывания 

Вишни войлочной 

ПЗ Работа в малых группах 

4. Семинарское занятие. Особенности 

биологии и агротехники косточковых 

культур. 

ПЗ Семинар-взаимообучение  

5. Особенности биологии Актинидии ко-

ломикта и Калины. 

ЛК Лекция-визуализация 

6. Особенности технологии возделывания 

Барбариса и Жимолости съедобной. 

ПЗ Работа в малых группах 

7. Особенности биологии  Йошты и Смо-

родины золотистой. 

ЛК Лекция-визуализация 

8. Особенности технологии возделывания 

Лимонника китайского и Облепихи. 

ПЗ Презентация, дискуссия 

9. Особенности технологии возделывания 

Шелковицы и Шиповника. 

ПЗ Работа в малых группах 

10. Морфологические и биологические 

особенности Грецкого ореха 

ПЗ Презентация  

Работа в малых группах 

11. Особенности технологии возделывания 

Фундука и Миндаля 

ЛК Лекция-визуализация 

12. Особенности технологии возделывания 

Фисташки и Маслины 

ПЗ Презентация 

13. Особенности технологии возделывания 

Хурмы. 

ПЗ Презентация 

 
 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  
итогам освоения дисциплины 
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6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тестовые задания для промежуточного тестирования по дисциплине  

«Частное плодоводство»   

ПКос-5.2; ПКос-5.4; ПКос-5.5 

1. Как в обиходе называют Аронию? 

1. Черноплодная рябина. 

2. Айва японская. 

3. Лесной орех. 

4. Амурский крыжовник. 

5. Йошта. 

 

2. Ягоды актинидии коломикта…? 

1. Красного цвета, приятного кисловато-сладкого вкуса, с сильным ароматом. 

2. Зелёного цвета, приятного кисловато-сладкого вкуса, с сильным ароматом. 

3. Жёлтого цвета, приятного кисловато-сладкого вкуса, с сильным ароматом. 

4. Зелёного цвета, приятного кисловато-сладкого вкуса, без аромата.  

5. Красного цвета, приятного кисловато-сладкого вкуса, без аромата. 

 

3. Укажите ответ, в котором полно и правильно указаны способы размножения  Бар-

бариса. 

1. Семенами, зелёными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой. 

2. Семенами, черенками, прививками, отводкой. 

3. Черенками, семенами, делением куста, корневыми отпрысками. 

4. Летними черенками, отводками, делением куста, корневыми отпрысками, семенами. 

5. Одревесневшими  и зелёными черенками, делением куста. 

 

4. Укажите ответ, в котором правильно и наиболее полно указаны болезни Боярыш-

ника. 

1. Боярышница, твёрдая головня, пятнистость листьев. 

2. Парша листьев и плодов, пятнистость и увядание листьев. 

3. Серая гниль соцветий, кармашки слив, клястероспориоз. 

4. Мучнистая роса и ржавчина листьев. 

5. Антракноз, ржавчина, американская мучнистая роса. 

 

5. Для каких пород Вишня войлочная является ценным карликовым подвоем? 

1. Вишня кустовидная, персик. 

2. Черешня, жимолость. 

3. Вишня, черешня. 

4. Персик, черешня. 

5. Слива, алыча, абрикос. 

 

6. По морфологическим признакам плодовые растения подразделяются на: 

1. Семечковые, косточковые, орехоплодные, ягодные. 

2. Деревья, кустарники, полукустарники, травянистые, лианы. 

3. Размножаемые вегетативно прививками 

4. Устойчивые и не устойчивые к засухе и морозам. 
 
 
Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по разделам 
Вопросы к разделу 1. «Семечковые культуры»: 
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1. История культуры яблони. Значение яблони, её распространение в мире, величина 

сбора плодов.  

2. Биологические особенности яблони. Селекция яблони.  

3. Краткий помологический обзор. Размножение яблони.  

4. Удобрение яблони. Полив яблони.  

5. Защита от вредителей и заболеваний. Сбор плодов. 

6. Общие сведения о культуре груши. Ботаническая характеристика и дикорастущие ви-

ды груши. История культуры груши.  

7. Значение груши, ее распространение в мире, величина сбора плодов.  

8. Биологические особенности груши. Селекция груши.  

9. Краткий помологический обзор. Размножение груши.  

10. Закладка сада, формирование и обрезка, уход за грушей. Сбор плодов. 

11. Общая характеристика айвы. Биологические особенности айвы.  

12. Селекция айвы. Краткое помологическое описание.  

13. Размножение и уход за айвой. Сбор и хранение плодов. 

14. Происхождение и распространение Рябины обыкновенной и Аронии.  

15. Значение и применение Рябины обыкновенной и Аронии. 

16. Размножение Рябины обыкновенной и Аронии. 

17. Технология выращивания Рябины обыкновенной и Аронии. 

18. Вредители и болезни Рябины обыкновенной. 

19. Происхождение и распространение Боярышника и Ирги. 

20. Значение и применение Боярышника и Ирги. 

21. Размножение Боярышника и Ирги. 

22. Технология выращивания Боярышника и Ирги. 

23. Происхождение и распространение Хеномелиса (айвы японской). 

24. Значение и применение Хеномелиса (айвы японской). 

25. Размножение Хеномелиса (айвы японской). 

26. Технология выращивания Хеномелиса (айвы японской). 

 

Вопросы к разделу 2. «Косточковые культуры»: 

1. Общие сведения о культуре вишни. Биологическая характеристика, дикорастущие ви-

ды вишен.  

2. История культуры. Значение вишни и черешни, их распространение и урожайность.  

3. Селекция вишни и черешни. Краткий помологический обзор.  

4. Агротехника. Размножение вишни и черешни. Организация территории, закладка сада, 

5. посадка и уход за вишнями. Сбор плодов. 

6. Общие сведения о культуре сливы. Биологические особенности сливы, ее дикорасту-

щие виды.  

7. История культуры. Значение сливы, ее распространение и продуктивность. 

8.  Селекция культуры Сливы. Краткие помологические сведения. 

9.  Агротехника. Сбор плодов Сливы. 

10. Общие сведения о культуре абрикоса.  

11. Биологические особенности, дикорастущие виды и история культуры.  

12. Значение абрикоса и его распространение в России.  

13. Селекция культуры Абрикоса. Краткие помологические сведения.  

14. Агротехника. Сбор плодов. 

15. Общие сведения о культуре персика. Селекция культуры.  

16. Краткое помологическое описание сортов Персика. Агротехника. Сбор плодов. 

17. Происхождение и распространение Вишни войлочной. 
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18. Значение и применение Вишни войлочной. 

19. Размножение Вишни войлочной. 

20. Технология выращивания Вишни войлочной. 

21. Происхождение и распространение Кизила. 

22. Значение и применение Кизила. 

23. Размножение Кизила. 

24. Технология выращивания Кизила. 

25. Происхождение и распространение Черёмухи. 

26. Значение и применение Черёмухи. 

27. Размножение Черёмухи и технология выращивания. 

28. Вредители и болезни Черёмухи.  

 

Вопросы к разделу 3. «Ягодные культуры»: 

1. Происхождение и распространение Актинидии коломикта (ползуна, амурского 

крыжовника, кишмиша) и Калины. 

2. Значение и применение Актинидии коломикта (ползуна, амурского крыжовника, 

кишмиша) и Калины. 

3. Размножение Актинидии коломикта (ползуна, амурского крыжовника, кишмиша) и 

Калины. 

4. Технология выращивания Актинидии коломикта (ползуна, амурского крыжовника, 

кишмиша) и Калины. 

5. Происхождение и распространение Барбариса и Жимолости съедобной. 

6. Значение и применение Барбариса и Жимолости съедобной. 

7. Размножение Барбариса и Жимолости съедобной.Технология выращивания Барбариса 

и Жимолости съедобной. 

8. Происхождение и распространение Йошты и Смородины золотистой. 

9. Значение и применение Йошты и Смородины золотистой. 

10. Размножение Йошты и Смородины золотистой. 

11. Технология выращивания Йошты и Смородины золотистой. 

12. Происхождение и распространение Лимонника китайского и Облепихи. 

13. Значение и применение Лимонника китайского и Облепихи. 

14. Размножение Лимонника китайского и Облепихи. 

15. Технология выращивания Лимонника китайского и Облепихи. 

16. Происхождение и распространение Шелковицы и Шиповника. 

17. Значение и применение Шелковицы и Шиповника. 

18. Размножение Шелковицы и Шиповника. 

19. Технология выращивания Шелковицы и Шиповника. 

 

Вопросы к разделу 4. «Культура орехоплодных растений»: 

1. Ботаническая характеристика и биологические особенности Грецкого ореха.  

2. Размножение  Грецкого ореха.  

3. Закладка насаждений  Грецкого ореха и уход за ними. Уборка урожая. 

4. Происхождение и распространение Фундука и Миндаля.  
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5. Значение и применение Фундука и Миндаля. 

6. Размножение Фундука и Миндаля. 

7. Технология выращивания Фундука и Миндаля. 

8. Значение Фисташки и Маслины, их происхождение и распространение.  

9. Морфологические и биологические особенности Фисташки.  

10. Морфологические и биологические особенности Маслины.  

11. Районированные сорта Фисташки и Маслины.  

12. Особенности агротехники и уборки плодов Фисташки и Маслины. 

 

 

Вопросы к разделу 5. «Культура субтропических растений»: 

1. Ботаническая характеристика и биологические особенности Хурмы.  

2. Сорта. Размножение Хурмы.  

3. Закладка насаждений Хурмы и уход за ними. Уборка урожая. 

4. Ботаническая характеристика и биологические особенности Инжира.  

5. Сорта Инжира. Размножение. 

6.  Закладка насаждений. Уборка урожая Инжира 

 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 

1. История культуры яблони. Значение яблони, её распространение в мире, величина 

сбора плодов.  

2. Биологические особенности яблони. Селекция яблони.  

3. Краткий помологический обзор. Размножение яблони.  

4. Удобрение яблони. Полив яблони.  

5. Защита от вредителей и заболеваний. Сбор плодов. 

6. Общие сведения о культуре груши. Ботаническая характеристика и дикорастущие ви-

ды груши. История культуры груши.  

7. Значение груши, ее распространение в мире, величина сбора плодов.  

8. Биологические особенности груши. Селекция груши.  

9. Краткий помологический обзор. Размножение груши.  

10. Закладка сада, формирование и обрезка, уход за грушей. Сбор плодов. 

11. Общая характеристика айвы. Биологические особенности айвы.  

12. Селекция айвы. Краткое помологическое описание.  

13. Размножение и уход за айвой. Сбор и хранение плодов. 

14. Происхождение и распространение Рябины обыкновенной и Аронии.  

15. Значение и применение Рябины обыкновенной и Аронии. 

16. Размножение Рябины обыкновенной и Аронии. 

17. Технология выращивания Рябины обыкновенной и Аронии. 

18. Вредители и болезни Рябины обыкновенной. 

19. Происхождение и распространение Боярышника и Ирги. 

20. Значение и применение Боярышника и Ирги. 

21. Размножение Боярышника и Ирги. 

22. Технология выращивания Боярышника и Ирги. 

23. Происхождение и распространение Хеномелиса (айвы японской). 

24. Значение и применение Хеномелиса (айвы японской). 

25. Размножение Хеномелиса (айвы японской). 

26. Технология выращивания Хеномелиса (айвы японской). 

27. Общие сведения о культуре вишни. Биологическая характеристика, дикорастущие ви-

ды вишен.  
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28. История культуры. Значение вишни и черешни, их распространение и урожайность.  

29. Селекция вишни и черешни. Краткий помологический обзор.  

30. Агротехника. Размножение вишни и черешни. Организация территории, закладка сада, 

31. посадка и уход за вишнями. Сбор плодов. 

32. Общие сведения о культуре сливы. Биологические особенности сливы, ее дикорасту-

щие виды.  

33. История культуры. Значение сливы, ее распространение и продуктивность. 

34.  Селекция культуры. Краткие помологические сведения. 

35.  Агротехника. Сбор плодов. 

36. Общие сведения о культуре абрикоса.  

37. Биологические особенности, дикорастущие виды и история культуры.  

38. Значение абрикоса и его распространение в России.  

39. Селекция культуры Абрикоса. Краткие помологические сведения.  

40. Агротехника. Сбор плодов. 

41. Общие сведения о культуре персика. Селекция культуры.  

42. Краткое помологическое описание сортов Персика. Агротехника. Сбор плодов. 

43. Происхождение и распространение Вишни войлочной. 

44. Значение и применение Вишни войлочной. 

45. Размножение Вишни войлочной. 

46. Технология выращивания Вишни войлочной. 

47. Происхождение и распространение Кизила. 

48. Значение и применение Кизила. 

49. Размножение Кизила. 

50. Технология выращивания Кизила. 

51. Происхождение и распространение Черёмухи. 

52. Значение и применение Черёмухи. 

53. Размножение Черёмухи и технология выращивания. 

54. Вредители и болезни Черёмухи.  

55. Происхождение и распространение Актинидии коломикта (ползуна, амурского 

крыжовника, кишмиша) и Калины. 

56. Значение и применение Актинидии коломикта (ползуна, амурского крыжовника, 

кишмиша) и Калины. 

57. Размножение Актинидии коломикта (ползуна, амурского крыжовника, кишмиша) и 

Калины. 

58. Технология выращивания Актинидии коломикта (ползуна, амурского крыжовника, 

кишмиша) и Калины. 

59. Происхождение и распространение Барбариса и Жимолости съедобной. 

60. Значение и применение Барбариса и Жимолости съедобной. 



23 

 

61. Размножение Барбариса и Жимолости съедобной. 

62. Технология выращивания Барбариса и Жимолости съедобной. 

63. Происхождение и распространение Йошты и Смородины золотистой. 

64. Значение и применение Йошты и Смородины золотистой. 

65. Размножение Йошты и Смородины золотистой. 

66. Технология выращивания Йошты и Смородины золотистой. 

67. Происхождение и распространение Лимонника китайского и Облепихи. 

68. Значение и применение Лимонника китайского и Облепихи. 

69. Размножение Лимонника китайского и Облепихи. 

70. Технология выращивания Лимонника китайского и Облепихи. 

71. Происхождение и распространение Шелковицы и Шиповника. 

72. Значение и применение Шелковицы и Шиповника. 

73. Размножение Шелковицы и Шиповника. 

74. Технология выращивания Шелковицы и Шиповника. 

75. Ботаническая характеристика и биологические особенности Грецкого ореха.  

76. Размножение  Грецкого ореха.  

77. Закладка насаждений  Грецкого ореха и уход за ними. Уборка урожая. 

78. Происхождение и распространение Фундука и Миндаля.  

79. Значение и применение Фундука и Миндаля. 

80. Размножение Фундука и Миндаля. 

81. Технология выращивания Фундука и Миндаля. 

82. Значение Фисташки и Маслины, их происхождение и распространение.  

83. Морфологические и биологические особенности Фисташки.  

84. Морфологические и биологические особенности Маслины.  

85. Районированные сорта Фисташки и Маслины.  

86. Особенности агротехники и уборки плодов Фисташки и Маслины. 

87. Ботаническая характеристика и биологические особенности Хурмы.  

88. Сорта. Размножение Хурмы.  

89. Закладка насаждений Хурмы и уход за ними. Уборка урожая. 

90. Ботаническая характеристика и биологические особенности Инжира.  

91. Сорта Инжира. Размножение. 

92.  Закладка насаждений. Уборка урожая Инжира. 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оце-

нивания 

 

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-
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творительно) 

 

ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 

они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Плодоводство: учебное пособие: для студентов высших аграрных учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Садоводство». Допущено Министерством сельского 

хозяйства/  под ред. Н.П. Кривко.- СПб.: Лань, 2014.- 414 с. 

https://e.lanbook.com/book/51724 

2. Плодоводство: учебник: для студентов сельскохозяйственных вузов. Допущено Мини-

стерством сельского хозяйства РФ /Ю.В. Трунов, Е.Г. Самощенков и др.; под ред. 

Ю.В. Трунова, Е.Г. Самощенкова. – М.: КолосС, 2018. – 416 с.: ил. – ISBN 978-5-9532-

0833-8). http://www.iprbookshop.ru/81153.html 

3. Витковский, В. Л. Плодовые растения мира / В. Л. Витковский. — Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар, 2003. 

4. Гегечкори, Б. С. Курс лекций. Частное плодоводство. —Краснодар, 2010. 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Жучков, Н. Г. Частное плодоводство. — М. : С.-х. литература, 1954. — 448 с. 
2. Карпенчук, Г. К. Частное плодоводство. ИНТАЖ. — К. : Вища школа. Головное изд-

во, 1984. — 295 с. 
3. Колесников, В. А. Частное плодоводство / В. А. Колесников. — М. : Колос, 1973. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины  
1. Каталог сортов плодовых и ягодных растений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32430504 
2. Плодоводство: технологии выращивания (https:///plodovodstvo-osnovy-i-

tehnologii-vyrashhivaniya). 
 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

Автор Год  

разработки 

1. Все разделы  Microsoft 

PowerPoint 

Программа 

подготовки 

презентаций 

Microsoft 2006  

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  

Word 

Текстовый ре-

дактор 

Microsoft 2006 

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

https://e.lanbook.com/book/51724
http://www.iprbookshop.ru/81153.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=32430504
https://plodovodstvo-osnovy-i-tehnologii-vyrashhivaniya
https://plodovodstvo-osnovy-i-tehnologii-vyrashhivaniya
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинета-

ми, лабораториями  

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпу-
са, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (каб. № 332 н).  

Комплект кресел с пюпитром 1 шт. (18 ед.), стол 
офисный, стул для преподавателя; доска учеб-
ная; комплект стационарной установки мульти-
медийного оборудования; проектор мультиме-
дийный Vivetek D945VX DLP? XGA (1024*768) 
4500Lm. 2400:1, VGA*2.HDMI. S-Vidio; систем-
ный блок Winard/Giqa Byte/At- 250/4096/500 
DVD-RW. 

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (каб. № 326 н).  

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска 
учебная; стол офисный, стул для преподавателя; 
стенд - планшет светодинамический «Техноло-
гия возделывания садовых растений» СПС-1;  
стенд - планшет светодинамический «Техноло-
гия обрезки садовых растений» СПСЧ – ТОСР -
1. 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты обучающихся (каб. № 326 н). 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска 
учебная; стол офисный, стул для преподавателя; 
стенд - планшет светодинамический «Техноло-
гия возделывания садовых растений» СПС-1;  
стенд - планшет светодинамический «Техноло-
гия обрезки садовых растений» СПСЧ – ТОСР -
1. 

 
 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательно-
сти: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный во-

прос к теме; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учеб-
ного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 
вопросам в рамках учебной дисциплины. 

 развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
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 развитию навыков обобщения и систематизации информации. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требова-

ний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, необходимостью приоб-
ретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам безопасности жиз-
недеятельности в различных источниках, её систематизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осу-

ществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и представля-

ет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего 

преподавателя дисциплины. 

 

 
12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дис-

циплине 

 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образова-

тельные технологии, обучение «до результата». Обеспечивать интерес студентов к про-

фессии в целом и конкретно к вопросам плодоводства. Особое внимание следует уделить 

изучению биологии, морфологии, агротехнике основных плодовых культур, необходимо 

использовать видеофильмы, справочники, каталоги плодовых растений. Для лучшего 

усвоения дисциплины необходимо давать в качестве домашнего задания изучение теории 

и подготовку презентаций по темам практических занятий. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: ре-

комендуемую основную и дополнительную литературу; методические указания и посо-

бия; контрольные задания для закрепления теоретического материала; электронные вер-

сии учебников и методических указаний для выполнения практических работ и самостоя-

тельной работы студентов. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения. В качестве методики проведения практических заня-

тий можно предложить: семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему 

и пути ее решения; тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публич-

ных выступлений. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 

вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического матери-

ала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лек-

ционного материала.  

При работе со студентами при изучении дисциплины необходимо предусмотреть 

развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учеб-

ной дисциплины на её высокий уровень. 

 Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и фа-

культативной частей. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

студентов методам такой работы.  

Лекция – одно из главных звеньев обучения. Её цель – формирование у студентов 

ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятель-

ной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим требованиям: 
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- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активиза-

ции деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, ста-

тистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педа-

гогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и вос-

питывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дис-

куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, конспекты лекций др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю целе-

сообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные 

уроки. 



При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лек
ции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания сту
дентов наступает на 15-20-й минутах, второй -  на 30-35-й минутах. В профессиональном 
общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 
существенно отличается по готовности и умению.

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность -  главные принципы, на которых основаны контроль 
и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета 
его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

Программу разработала:
Рахимова О.В., к.с.-х.н., доцент
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