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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – знакомство студентов с основными приемами 

выращивания плодовых растений, новыми современными технологиями садоводства.  

Задачи:  

1) изучить биологические особенности плодовых культур, закономерности их роста и 

плодоношения;  

2) изучить особенности выращивания плодово-ягодных культур;  

3) изучить современные технологии получения высоких регулярных урожаев плодов, 

посадочного материала плодовых и ягодных растений;  

4) изучить основные тенденции и направления в развитии научных основ плодоводства, 

методы исследований в плодоводстве; 

5) обучить студента теоретическим основам плодоводства и умению разрабатывать 

самостоятельно технологию по уходу за насаждениями в разных природных зонах 

умеренных широт. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Курс «Основы садоводства» входит в курс дисциплин по выбору подготовки 

студентов направления Ландшафтная архитектура. Данная дисциплина читается на 2 и 3 

курсах в 4 и 5 семестрах. «Основы садоводства» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении курсов: Ботаника, Почвоведение, Декоративная дендрология, 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне,  Экология. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Основы 

садоводства», пригодятся при освоении дисциплин по профилю Декоративное 

растениеводство и питомники: Основ зеленого строительства, Морфобиологические 

особенности декоративных растений, Питомники и питомниководство, Селекция 

декоративных растений, Формирование и обрезка растений. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основы зеленого 

строительства  
+ 

  
+ 

       

2 Морфобиологические 

особенности 

декоративных 

растений 
 

+ 
 

+ + 
   

+ 
  

3 Питомники и 

питомниководство   
+ + + + + + + 

  

 Селекция 

декоративных 

растений 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
  

 Формирование и 

обрезка растений  
+ 

   
+ + + 

   

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

 способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 биоморфологические и агротехнические особенности плодовых культур;  

 современные тенденции развития садоводства, понятия  термины и применять их для 

решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

 основные технические приемы прививки, формирования и обрезки крон, другие способы 

ухода за плодовыми и ягодными растениями. 

Уметь:  

 выполнять основные технические приемы прививки, формирования и обрезки крон, 

другие способы ухода за плодовыми и ягодными растениями;  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций. 

Владеть:  

 технологией производства посадочного материала;  

 технологией обрезки плодово-ягодных культур;  

 технологией посадки и правилами ухода за плодово-ягодными культурами;  

 современными технологиями, используемыми в садоводстве; 

 приемами ухода за садовыми насаждениями. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации в 4 семестре – зачет, в 5 семестре - экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 академических часа, 

из них 90,35 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 53,65 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Контактная работа: 90,35 51 39,35 

Аудиторные занятия (всего) 85 51 34 

В том числе:    

Лекции 34 17 17 



Лабораторные занятия  51 34 17 

Иные виды работ: 5,35  5,35 

Самостоятельная работа (всего): 53,65 26 27,65 

Общая трудоемкость    час. 144 77 67 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 

№ 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

  

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
е-

ст
в
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  
р

аб
о

та
 

Семестр 4 

 Модуль 1        

1 

Введение. История 

становления садоводства. 

Современное состояние 

садоводства в 

Российской Федерации. 

1-2 1 

12 

2 

27 

 0-8 

2 

Классификация и 

строение плодовых и 

ягодных растений. 

Основные 

закономерности роста и 

плодоношения. 

3-6 4 8 2 0-22 

3 
Плодовый питомник. 7-9 3 6 6 15 2 0-20 

 Всего 1-9 8 18 16 42 4 0-50 

 Модуль 2        

4 
Плодовый сад. 

Помология. 

10-13 4 8 5 17 2 0-24 

5 

Размножение плодовых и 

ягодных растений. 

Получение 

оздоровленного 

посадочного материала. 

14-17 5 8 5 18 2 0-26 

 Всего 10-17 9 16 10 35 4 0-50 

 Итого за 4 семестр  17 34 26 77 8 0-100 

Семестр 5 

 Модуль 3        

6 

Значение подвоев и 

привоев и их 

выращивание. 

1-4 3 3 4 10 2 0-20 



7 

Технологии 

выращивания привитых 

саженцев. 

5-6 2 2 4 8 2 0-14 

 Всего 1-6 5 5 8 18 4 0-34 

 Модуль 4        

8 Формирование и обрезка 

плодовых растений. 

7-8 2 4 4 8 2 0-10 

9 Ягодные культуры. 9-11 4 2 4 12 2 0-18 

 Всего 7-11 6 6 8 20 4 0-28 

 Модуль 5        

10 

Нетрадиционные 

плодовые и ягодные 

культуры. 

12-14 3 3 7 11 2 0-20 

11 

Болезни и вредители 

плодовых и ягодных 

культур. 

15-17 3 3 10 12,65 2 0-18 

 Всего  12-17 6 6 17 23,65 4 0-38 

 Итого за 5 семестр 1-17 17 17 33 61,65 12 0 – 100 

 Иные виды работ 5,35   

 Итого по дисц. (часов, 

баллов): 
 34 51 59 144* 20 0-200 

* - включая иные виды работ  

Таблица 4.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Другие 

формы 

работы Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

п
р
ез

ен
т

ац
и

я 

Модуль 1 

1. 0-2 0-4   0-2  0-8 

2. 0-2 0-8 0-6 0-2 0-2 0-2 0-22 

3. 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-2 0-20 

Всего 0-6 0-18 0-12 0-4 0-6 0-4 0-50 

Модуль 2 

4. 0-2 0-8 0-6 0-4 0-2 0-2 0-24 

5. 0-2 0-8 0-6 0-4 0-2 0-4 0-26 

Всего 0-4 0-16 0-12 0-8 0-4 0-6 0-50 

Итого 0-10 0-34 0-24 0-12 0-10 0-10 0-100 

Модуль 3 

6. 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-2 0-20 

7. 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2  0-14 

Всего 0-4 0-10 0-10 0-4 0-4 0-2 0-34 



Модуль 4 

8. 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-10 

9. 0-2 0-2 0-6 0-4 0-2 0-2 0-18 

Всего 0-4 0-4 0-8 0-4 0-4 0-4 0-28 

Модуль 5 

10. 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-2 0-20 

11. 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-18 

Всего 0-4 0-10 0-10 0-6 0-4 0-4 0-38 

Итого  0-12 0-24 0-28 0-14 0-12 0-10 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение. История становления садоводства. Современное состояние 

садоводства в Российской Федерации.  
История становления садоводства. Российское общество любителей садоводства в Москве. 

Садоводство в советский период. Жизнь и научная деятельность Ивана Владимировича 

Мичурина (1855-1935 гг.). Расцвет садоводства в России в 60-80 годы ХХ столетия. 

Современное состояние садоводства в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Классификация и строение плодовых и ягодных растений. Основные 

закономерности роста и плодоношения. 

Классификация  растений в  плодоводстве. Пять групп  плодовых растений по 

биологическим особенностям роста и развития, и преобладающей жизненной форме: 1. 

Древовидные; 2. Кустовидные; 3. Кустарниковые;  4. Лиановые;  5. Многолетние 

травянистые растения. Ботаническая классификация плодовых растений: Семечковые; 

Косточковые; Ягодные; Орехоплодные; Субтропические; Цитрусовые; Тропические. Центры 

происхождения плодовых растений. Морфологическая характеристика плодовых и ягодных 

растений. Закономерности развития, роста и плодоношения плодовых и ягодных растений. 

 

Тема 3. Плодовый питомник. 

Значение питомников для развития садоводства. Организация плодового питомника. 

Составные части питомника. Выбор места под питомник. Организация территории 

питомника. Севооборот в питомниках.  

 

Тема 4. Плодовый сад. Помология. 
Закладка плодового сада. Выбор места под сад. Требования различных плодовых пород к 

почве. Организация территории сада. Предпосадочная обработка почвы. Подбор видов и 

сортов. Размещение плодовых деревьев в саду. Разбивка участка для закладки сада. Посадка 

плодовых деревьев. Помология (сортоведение). Основы плодового сортоведения. Понятие о 

сорте. Важнейшие признаки и значение сорта. Образование сортимента плодовых и ягодных 

культур. Плодово-сортовое районирование плодовых и ягодных культур. 

 

Тема 5. Размножение плодовых и ягодных растений. Получение оздоровленного 

посадочного материала. 
Биологические основы семенного и вегетативного размножения. Вегетативное размножение. 

Способы вегетативного размножения: естественные и искусственные. Способы 

корнесобственного размножения. Размножение черенками. Способы размножения 

прививкой: окулировка, прививка черенком, аблактировка. Микроклоналъное размножение. 

Получение оздоровленного посадочного материала. 

 

Тема 6. Значение подвоев и привоев и их выращивание. 



Подвои плодовых пород. Семенное размножение подвоев. Выращивание подвоев (школа 

саженцев). Способы выращивания подвоев. Хранение подвоев. Привои плодовых пород 

(маточно-сортовой сад). 

 

Тема 7. Технологии выращивания привитых саженцев. 
Участок формирования (школа саженцев). Первое поле участка формирования (поле 

окулянтов). Второе поле участка формирования (поле однолеток).  Третье поле участка 

формирования (поле двухлеток). Выращивание саженцев методом зимней прививки. 

Выращивание саженцев  с интеркалярной вставкой,  на штамбе -  и  скелетообразователях. 

Использование защищенного грунта  в питомниках. Использование защищенного грунта  в 

питомниках, ускоренное выращивание саженцев. Выкопка, хранение и реализация 

посадочного материала. 

 

Тема 8. Формирование и обрезка плодовых растений. 
Значение и задачи обрезки. Обрезка плодовых деревьев. Инструменты для обрезки сада. 

Способы обрезки и реакция растений на нее.  Сроки обрезки. Формирование кроны 

плодовых растений. 

 

Тема 9. Ягодные культуры. 
Земляника, клубника, малина, ежевика, смородина и крыжовник. Происхождение и 

распространение. Морфологические и биологические особенности. Выращивание 

посадочного материала. Закладка плантации. Уход. 

 

Тема 10. Нетрадиционные плодовые и ягодные культуры. 

Общие сведения. Семечковые культуры: Арония, Рябина, Хеномелес, Ирга, Боярышник. 

Косточковые культуры: Кизил, Плоскосемянник (принсепия), Черемуха. Ягодные культуры: 

Лимонник китайский, Барбарис, Актинидия, Лох, Клюква, Брусника. 

 

Тема 11. Болезни и вредители плодовых и ягодных культур. 
Методы борьбы с болезнями и вредителями: агротехнический, механический, 

биологический, химический. Болезни и вредители семечковых, косточковых и ягодных 

культур. 

 

6. Планы семинарских занятий - не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Модуль 1. 

Тема 1. Классификация плодовых и ягодных растений. Центры происхождения 

плодовых растений – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: альбом для рисования, рисовальные и чертежные 

принадлежности, контурные карты, таблицы, методическая и справочная литература. 

Практическое задание:  

 Запишите в альбоме ботаническую классификацию  и классификацию по биологическим 

особенностям роста и развития, и преобладающей жизненной форме плодовых и ягодных 

растений.  

 Обозначьте на контурной карте центры происхождения основных плодовых и ягодных 

растений.  

 Составьте флористические списки плодовых и ягодных растений, произрастающих на 

разных континентах. 

Вопросы для самоконтроля: 
Расскажите о народно-хозяйственном значении сдоводства. 

Расскажите об истории становления садоводства. 



Расскажите о жизни и научной деятельности Ивана Владимировича Мичурина. 

На каких признаках основана классификация растений в плодоводстве?  

Назовите и охарактеризуйте центры происхождения основных плодовых и ягодных пород. 

Тема 2. Строение плодовых и ягодных растений – 4 часа. 

Общее знакомство с плодовыми и ягодными растениями. Деревья, кустарники, травы. 

Корневая система. Стебли, листья и почки. Цветки, соцветия. Плоды.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы плодовых растений, 

альбом для рисования, рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и 

справочная литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Расскажите о строении корневой системы.  

Какие бывают типы корней и каковы их функции? 

Что представляет собой «корневая шейка»? Типы «корневой шейки».  

Расскажите о строении надземной системы плодовых растений.  

Назовите типы ветвей в кроне.  

Что такое плодоносные обрастающие ветви?  

Тема 3. Характеристика плодовых растений – 6 часов. 

Яблоня, груша, вишня, слива, крыжовник, смородина. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы плодовых растений, 

бинокуляры, альбом для рисования, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
От каких видов дикорастущих растений происходят культурные сорта яблони и груши? 

Какое строение имеют корни, стебли, листья, плодовые веточки яблони и груши? 

Строение цветков и плодов яблони и груши.  

Чем отличаются летние сорта яблони и груши от осенних и зимних? 

На каких почвах лучше выращивать яблони?  

Какие почвенные условия необходимы груше? 

Какова урожайность взрослого дерева яблони и груши? 

Чем объяснить большее распространение вишни в сравнении со сливой? 

Каково строение цветков и плодов вишни и сливы? 

Сколько плодов можно снять с оного дерева этих видов? 

Каково отличие плодоношения кустовидных и древовидных форм вишни? 

Почему сливу можно сажать на участках с грунтовыми водами, залегающими в 1,5-2 м от 

поверхности почвы? 

Каково происхождение культурных сортов крыжовника и смородины? 

Чем отличаются побеги крыжовника от смородины? 

Какова урожайность крыжовника и смородины? 

Тема 4. Плодовый питомник – 6 часов. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: компьютеры, чертежная бумага, рисовальные и 

чертежные принадлежности, методическая и справочная литература. 

Практическое задание:   

 Разработайте и начертите на листах формата А-3 план плодового питомника. 

 На чертеже покажите все отделения питомника.  

 В пояснительной записке приведите характеристику организации территории питомника.   

Вопросы для самоконтроля: 
Какова структура питомника?  

Какие существуют видоизменения в структуре питомника? 

Расскажите о школе сеянцев и ее назначении.  

Какое назначение имеет школа саженцев? 

Назовите отличительные особенности маточно-семенного сада от маточно-сортового сада. 

Расскажите о значении севооборотов в питомнике. В каких отделениях они применяются? 



Перечислите требования к выбору участка под питомник. 

Расскажите об организации питомника.  

 

Модуль 2. 

Тема 5. Плодовый сад – 4 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: компьютеры, альбом для рисования, рисовальные и 

чертежные принадлежности, методическая и справочная литература. 

Практическое задание:  разработать планировку плодового сада. 

 Разработайте и начертите на листах формата А-3 план плодового сада. 

 Вычертите на листах формата А-3 схемы расположения плодово-ягодных растений в саду 

при квадратном, шахматном и прямоугольном способах посадки, а также при уплотненной 

системе посадок.  

 Рассчитайте, какое количество посадочного материала требуется для закладки сада на 

площади в 800 кв. м, 100 кв. м, и на площади в 10 га при различных способах размещения 

растений на указанной территории.   

Тема 6. Помология – 4 часа.  
Важнейшие признаки сорта. Сорта яблони, сорта вишни, сорта смородины, сорта земляники. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы плодовых растений, 

чертежная бумага, рисовальные принадлежности, методическая и справочная литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Понятие о сорте. 

Значение сорта. 

История сортоведения. 

Образование сортимента плодовых и ягодных растений. 

Тема 7. Размножение плодовых и ягодных растений – 8 часов.  
Семенное и вегетативное размножение плодовых и ягодных растений. Яблоня, груша, 

вишня, слива, крыжовник, смородина, малина, земляника, клубника. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена различных плодовых деревьев и кустарников, 

калькуляторы, живые и гербарные образцы плодовых растений, чертежная бумага, 

рисовальные принадлежности, методическая и справочная литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Что является биологическими основами семенного и вегетативного размножения? 

Расскажите о недостатках и преимуществах семенного размножения и его использовании в 

плодоводстве. 

Перечислите преимущества и недостатки вегетативного размножения.  

Расскажите о способах корнесобственного вегетативного размножения растений.  

Расскажите о способах размножения растений прививкой.  

Какие условия необходимы для хорошей приживаемости прививок? 

 

Модуль 3. 

Тема 8. Привои плодовых пород. Подвои плодовых пород – 3 часа. 

Яблоня, груша, вишня, слива, смородина. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: образцы побегов плодовых растений, альбом, 

рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и справочная литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Какие растения дают наиболее морозостойкие подвои яблони, груши, вишни, сливы? 

Какие подвои требуют обязательной пикировки сеянцев и почему? 

Назовите слаборослые подвои для яблони, груши, вишни? 

Тема 9. Технологии выращивания привитых саженцев – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных растений, 

компьютеры, альбом для рисования и чертежные принадлежности, методическая и 

справочная литература. 



Вопросы для самоконтроля: 
Расскажите об основных технологиях выращивания привитых саженцев.  

Как определить возраст саженца?  

Какие работы проводятся в очередных полях питомника?  

Как проводится обрезка однолеток на обратный рост?  

Расскажите о выращивании саженцев методом зимней прививки, о его преимуществах и 

недостатках.  

Расскажите о механизации процесса прививки.  

Как сращивают зимние прививки?                                                           

Назовите пути повышения приживаемости и хорошего роста саженцев полученных при 

зимней прививке.  

Какие существуют способы выращивания саженцев на основе зимней прививки?   

Что такое интеркалярные подвои и каково их назначение?   

Расскажите о способах выращивания слаборослых саженцев на сильно - рослых подвоях.  

Как выращиваются саженцы на штамбо - и скелетообразователях?     

В чем состоят особенности выращивания саженцев в защищенном грунте? 

Как выращиваются саженцы с закрытой корневой системой? 

 

Модуль 4. 

Тема 10. Формирование и обрезка плодовых растений – 4 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые побеги разной толщины древесных растений, 

инструменты для обрезки, альбом для рисования и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Каковы значение и задачи обрезки?   

Какие инструменты используются для обрезки сада и как их подготавливают к работе?   

Назовите сроки обрезки.   

Расскажите о способах обрезки и реакции растений на нее.   

Какие существуют виды обрезки и в чем их назначение?  

Назовите виды срезов и расскажите об условиях их правильного выполнения.  

Что необходимо для быстрого зарастания ран?   

Перечислите основные типы крон и их особенности.   

В чем заключаются общие правила формирования крон?  

Как влияют углы отхождения и расхождения скелетных ветвей на прочность кроны? 

Расскажите об основных системах формирования крон и их использовании в конструкциях 

сада. 

Расскажите о породно-сортовых и возрастных особенностях обрезки. 

Какие существуют способы регулирования роста и плодоношения растений в садах? 

Тема 11. Ягодные культуры – 2 часа. 

Земляника, клубника, малина, ежевика, смородина и крыжовник. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы плодовых растений, 

альбом для рисования, рисовальные принадлежности, методическая и справочная 

литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Какие участки следует отводить под ягодники? 

Как нужно обрабатывать почву участка, на котором высаживают ягодники? 

Какие расстояния устанавливают для посадки ягодных кустарников? 

Какова техника посадки ягодных кустарников? 

Сколько лет возделывается земляника на одном месте? 

Как сажают садовую землянику? 

Модуль 5. 
Тема 12. Нетрадиционные плодовые и ягодные культуры – 3 часа. 



Арония, Рябина, Хеномелес, Ирга, Боярышник, Кизил, Плоскосемянник (принсепия), 

Черемуха, Лимонник китайский, Барбарис, Актинидия, Лох, Клюква, Брусника. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы плодовых растений, 

альбом для рисования, рисовальные принадлежности, методическая и справочная 

литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Расскажите о роли малораспространенных плодовых и ягодных пород в жизнедеятельности 

человека. 

Назовите перспективные и дикорастущие плодовые и ягодные растения.  

Распределите нетрадиционные плодовые и ягодные растения согласно классификации 

плодовых растений по жизненным формам.  

Установите схемы посадки, особенности подготовки почвы и уход с  учетом приведенных 

сведений по отдельным малораспространенным породам. 

Тема 13. Болезни и вредители семечковых, косточковых и ягодных культур – 3 часа. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: коллекции насекомых-вредителей плодовых растений, 

живые и гербарные образцы плодовых растений, альбом для рисования, рисовальные 

принадлежности, методическая и справочная литература. 

Вопросы для самоконтроля: 
Какие вредители-насекомые и болезни поражают плодовые деревья? 

Чем отличаются щитовки от других насекомых, как с ними бороться? 

Какие меры борьбы применяют для уничтожения яблоневого цветоеда? 

Какой вред приносят гусеницы боярышницы и как с ними бороться? 

Как выглядят яйцекладки кольчатого шелкопряда и каковы меры борьбы с этим вредителем? 

Какой вред приносит непарный шелкопряд и как с ним надо бороться? 

Как бороться с гусеницами яблонной моли? 

Какой вред приносит плодожорка, каковы меры борьбы с ней? 

Назовите наиболее распространенные болезни плодовых деревьев и укжите меры борьбы с 

ними? 

Какие вредители-насекомые поражают смородину и крыжовник? 

Какие болезни поражают смородину и крыжовник и как бороться с ними? 

Какие культуры поражают и какой вред приносит малинно-земляничный долгоносик? 

Какой вид имеют почки, поврежденные смородинным клещом, каким образом следует 

бороться с этим вредителем? 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Семестр 4. 

Модуль 1 

1. Введение. 

История 

становления 

садоводства. 

Современное 

состояние 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

1-2 2 0-8 



садоводства в 

Российской 

Федерации. 

2. Классификация 

и строение 

плодовых и 

ягодных 

растений. 

Основные 

закономерности 

роста и 

плодоношения. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

3-6 8 0-22 

3. Плодовый 

питомник. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

7-9 6 0-20 

 Всего по модулю 1:  16 0-50 

Модуль 2 

4. Плодовый сад. 

Помология. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

10-13 5 0-24 

5. Размножение 

плодовых и 

ягодных 

растений. 

Получение 

оздоровленного 

посадочного 

материала. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

14-17 5 0-26 

 Всего по модулю 2:  10 0-50 

 ИТОГО за 4 семестр:  26 0-100 

Семестр 5. 

6. Значение 

подвоев и 

привоев и их 

выращивание. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

1-4 4 0-20 

7. Технологии 

выращивания 

привитых 

саженцев. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

5-6 4 0-14 

 Всего по модулю 3:  8 0-34 



Модуль 4 

8. Формирование  

и обрезка 

плодовых 

растений. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

7-8 4 0-10 

9. Ягодные 

культуры. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

9-11 4 0-18 

 Всего по модулю 4:  8 0-28 

Модуль 5 

10. Нетрадиционные 

плодовые и 

ягодные 

культуры. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

12-14 7 0-20 

11. Болезни и 

вредители 

плодовых и 

ягодных 

культур. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе,  

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации  

Работа с 

дополни-

тельной 

литературой, 

интернет 

источниками 

15-17 10 0-18 

 Всего по модулю 5: 17 0-38 

 ИТОГО за 5 семестр: 33 0-100 

 Итого по дисциплине: 59 0-200 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная или 

самостоятельная работа.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работы оформляют в альбоме или тетради, указывая название, 

цель, ход выполнения, материалы и необходимое оборудование, делают рисунки, заполняют 

необходимые таблицы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с 

преподавателем.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации, после доклада студенты задают вопросы докладчику, обсуждают доклад и 

презентацию.  

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (Приложение № 1). 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (Приложение № 2). 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Выращивание плодовых саженцев для садов интенсивного типа.  

2. Организация плодового питомника. 

3. Роль питомника в развитии плодоводства.  

4. Биологические особенности размножения плодовых культур.  

5. Подвои основных плодовых пород. Требования, предъявляемые к подвоям. 

6. Организация маточно-подвойных насаждений.  

7. Организация маточно-сортовых (привойных) садов (маточно-семенной подвойный сад и 

маточно-сортовой сад ).  

8. Технология выращивания клоновых, вегетативно размножаемых подвоев.  

9. Выращивание привитых саженцев плодовых культур.  

10. Использование методики искусственного размножения подвоев плодовых растений в in 

vitro с использованием современных методов биотехнологии. 

11. Организация территории под закладку плодового сада в юга Тюменской области. 

12. Выращивание посадочного материала для закладки садов интенсивного типа в условиях 

юга Тюменской области. 

13. Организация и закладка сада шпалерного интенсивного типа в условиях лесо-степной 

зоны юга Тюменской области. 

14. Агробиологические особенности выращивания малины в условиях юга Тюменской 

области. 

15. Агробиологические особенности выращивания смородины в условиях юга Тюменской 

области. 

16. Агробиологические особенности выращивания сливы в условиях юга Тюменской 

области. 

17. Агробиологические особенности выращивания вишни в условиях юга Тюменской 

области. 

18. Агробиологические особенности выращивания различных сортов яблони в условиях юга 

Тюменской области. 

19. Агробиологические особенности выращивания различных сортов крыжовника в 

условиях юга Тюменской области. 

20. Агробиологические особенности выращивания земляники в условиях юга Тюменской 

области. 



21. Агробиологические особенности выращивания груши в условиях юга Тюменской 

области. 

22. Агробиологические особенности выращивания нетрадиционных плодовых (на ваш 

выбор) культур в условиях юга Тюменской области. 

23. Агробиологические особенности выращивания нетрадиционных ягодных (на ваш выбор)  

культур в условиях юга Тюменской области. 

 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРс) 

Студенты работают в группах по 2-3 человека. Каждая группа получает гербарий, в составе 

которого растения различных видов и сортов.  

Задача группы: изучив и описав морфологическое строение представленных растений, 

разделить их на группы по классификациям плодовых растений, сделать вывод об их 

сортовых особенностях. 

По результатам УИРс группа оформляет отчет.  

 

Основные вопросы к экзамену (зачету):  

1. История становления садоводства.  

2. Садоводство в советский период. 

3. Жизнь и научная деятельность Ивана Владимировича Мичурина (1855-1935 гг.). 

4. Современное состояние садоводства в Российской Федерации. 

5. Классификация  растений в  плодоводстве. 

6. Ботаническая классификация плодовых растений. 

7. Центры происхождения плодовых растений. 

8. Понятие о сорте. Важнейшие признаки и значение сорта. 

9. Образование сортимента плодовых и ягодных культур. 

10. Плодово-сортовое районирование плодовых и ягодных культур. 

11. Морфологические и биологические особенности нетрадиционных плодовых культур.  

12. Морфологические и биологические особенности нетрадиционных ягодные культур. 

13. Выращивание посадочного материала нетрадиционных плодовых культур.  

14. Закладка плантации нетрадиционных плодовых культур. 

15. Уход за нетрадиционными плодовыми культурами. 

16. Биологические основы семенного и вегетативного размножения.  

17. Вегетативное размножение. Способы вегетативного размножения: естественные и 

искусственные.  

18. Способы корнесобственного размножения.  

19. Размножение черенками. 

20. Каковы принципы проектирования плодовых насаждений.  

21. Как правильно выбрать участок под закладку сада.  

22. Каковы требования к почвам для закладки различных пород.  

23. Для каких целей создают садозащитные насаждения. 

24. Каково назначение межквартальных дорог в плодовых насаждениях.  

25. Какие противоэрозийные мероприятия нужно предусмотреть при закладке плодовых 

насаждений.  

26. Как подготовить участок под закладку сада.  



27. Какие основные принципы необходимо соблюдать при выборе способов и схемы 

внутриквартального размещения деревьев в саду.  

28. На какие типы подразделяются сады и какая разница в технологии их закладки.  

29. Как осуществляют подбор пород и сортов при планировании закладки многолетних 

плодовых насаждений.  

30. Какие способы размещения сортов существуют при закладке садов с учетом их 

переопыляемости. 

31. Какие способы размещения сортов существуют при закладке садов с учетом их сроков 

созревания и уборки урожая.  

32. В чем сущность технологической карты по уходу за молодым и плодоносящим садом.  

33. Какими требованиям должен отвечать посадочный материал плодовых, ягодных и 

других культур.  

34. Какие существуют ГОСТы для посадочного материала различных пород и сортов 

плодовых культур. 

35. Каковы принципы проектирования закладки плодовых питомников.  

36. Как правильно выбрать участок под закладку питомника.  

37. Каковы требования к почвам для закладки питомника.  

38. Как подготовить участок под закладку питомника.  

39. Какие основные принципы необходимо соблюдать при выборе способов и методов 

выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур  

40. На какие типы подразделяются питомники и какая разница в технологии их закладки.  

41. Как осуществляют подбор пород и сортов при планировании выращивания посадочного 

материала плодовых и ягодных культур.  

42. Какие способы размещения маточных кустов клоновых подвоев существуют при 

закладке маточника.  

43. Какие способы существуют при выращивании посадочного материала плодовых и 

ягодных культур методом зимней прививки.  

44. В чем сущность технологии выращивания посадочного материала плодовых культур на 

семенных и клоновых подвоях. 

45. В чем выражается особенности выращивания посадочного материала плодовых и 

ягодных культур с использованием биотехнологического метода.  

46. Семечковые культуры: Общая характеристика. Особенности строения и разножения. 

47. Косточковые культуры. Общая характеристика. Особенности строения и разножения. 

48. Методы борьбы с болезнями и вредителями плодовых растений. 

49. Методы борьбы с болезнями и вредителями ягодных растений. 

50. Болезни и вредители семечковых культур. 

51. Болезни и вредители косточковых культур. 

52. Болезни и вредители семечковых, косточковых и ягодных культур. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Основы садоводства» оцениваются  компетенции ОПК-1 и ОПК-1, ПК-3 и 

ПК-4 на этапе формирования в 4 и семестрах (Приложение № 1). Промежуточная (зачет) и 

заключительная (экзамен) аттестация проводится по перечисленным выше вопросам и 



оценивает сформированность названных компетенций по дисциплине в целом за период ее 

освоения. Оценка компетенций обучающихся проводится в два этапа: при ответе на 

теоретический вопрос и при выполнении практического задания. На втором этапе студент 

показывает способность применять полученные знания на практике.  

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп 

получает свое задание, обсуждают методику его проведения, выполняют работу и делают 

выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем 

остальным студентам. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем темам 

планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой конференции с 

презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы одногруппников. Ход 

конференции, очередность выступающих определяется председателем из числа студентов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

  

12.1. Основная литература: 

1. Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, обучающихся по 

направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. - 5-е изд., испр.. - Москва: 

Академия, 2012. - 352 с. 

2. Кривко, Н.П. Плодоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Кривко, Е.В. 

Агафонов, В.В. Чулков [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 440 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51724; (дата обращения 03.04.2015) 

3. Кривко, Н.П. Питомниководство садовых культур [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Кривко, В.В. Чулков, Е.В. Агафонов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56606; (дата обращения 

03.04.2015) 

4. Атрощенко, Г.П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.П. Атрощенко, Г.В. Щербакова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. 

— 199 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38836, (дата 

обращения 03.04.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Сад.-парк. и ландшафт. стр-во" напр. подготовки диплом. спец. "Лес. хоз-во и 

ландшафт. стр-во"/ Т. А. Соколова. - 3-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2008. - 352 с. 

2. Иванова, И. В. Декоративное садоводство/ И. В. Иванова. - Москва: ЭКСМО-Пресс: Лик 

пресс, 2000. - 288 с.  

3. Самощенков, Е. Г. Плодоводство: учеб. для нач. проф. образования/ Е. Г. Самощенков, И. 

А. Пашкина. - 2-е изд., стереотип.. - Москва: Академия, 2003. - 320 с.   

4. Аксенов, Е. С. Декоративное садоводство для любителей и профессионалов: деревья и 

кустарники/ Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - Москва: АСТ-ПРЕСС, 2001. - 500 с.  

5. Грачева, А. В. Механизация и автоматизация работ в декоративном садоводстве: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования/ А. В. Грачева. - Москва: Форум: Инфра-М, 2009. 

- 304 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56606
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38836


6. Береснев, А. Е. Садоводство Тюмени/ А. Е. Береснев. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-

во, 1966. - 89 с. 

7. Дикорастущие и культивируемые в Сибири ягодные и плодовые растения. - Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1980. - 262 с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 207-255. - Алф. указ. рус. и 

латин. назв.растений: с. 256-261. - 2.30 р. 

Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(1) 

8. Трусевич, Г. В. Подвои плодовых пород/ Г. В. Трусевич. - Москва: Колос, 1964. - 495 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(1) 

9. Витковский, В. Л. Плодовые растения мира: [учеб. пособие]/ В. Л. Витковский; Всерос. 

НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. - Санкт-Петербург: Лань, 2003. - 592 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(2) 

10. Практикум по плодоводству: Лабораторно-практ. занятия и учеб. практика : учебники 

и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений/ В. А. Колесников, М. Д. Кузнецов, В. М. 

Тарасов. - Москва: Колос, 1971. - 304 с.  Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(6) 

11. Защита растений от вредителей: учебник для студентов, обучающихся по 

направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство"/ ред. Н. Н. 

Третьяков, В. В. Исаичев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 528 с.: 

ил.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 507. - ISBN 978-5-

8114-1126-9 (в пер.): 1200.10 р. 

Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(5)  

12. Определитель болезней растений: учебник/ ред. М. К. Хохряков. - 3-е изд., испр. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2003. - 592 с.: ил.; 22 см. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Алф. указ.: с. 574-589. - ISBN 5-8114-0479-4 (в пер.): 108.35, 339.02, р. 

Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(4) 

13. Мичурин, И. В. Выведение новых культурных сортов плодовых деревьев и 

кустарников из семян/ И. В. Мичурин. - Москва: Сельхозгиз, 1955. - 88 с. - 1.10 р. 

Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(2) 

14. Симиренко, Л. П. Помология/ Симиренко, Л. П.. – Киев Т. 1: Яблоня. - 1961. - 480 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ББЛ(1) 

Журналы: «Плодоводство и ягодоводство России» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://vstisp.org/vstisp/index.php/plodovodstvo-i-yagodovodstvo-rossii 

«Плодоводство и виноградарство Юга России» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://journal.kubansad.ru 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://www.hloroplast.com/;  

sady-rossii.ru/magazine/; 

http://sady-rossii.ru/magazine/;  

http://www.sadovoda.ru/;  

http://mysad24.com/?cat=sad-vo;  

http://www.dacha.interopttorg.ru/sad/24.htm; 

http://obrezka.narod.ru/  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При изучении данной дисциплины специализированное программное обеспечение не 

используется. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины:  
- мультимедийное оборудование для чтения лекций и презентаций обучающихся, 

- микроскопы, 

http://vstisp.org/vstisp/index.php/plodovodstvo-i-yagodovodstvo-rossii
http://journal.kubansad.ru/
http://www.hloroplast.com/
http://sady-rossii.ru/magazine/
http://www.sadovoda.ru/
http://mysad24.com/?cat=sad-vo
http://www.dacha.interopttorg.ru/sad/24.htm
http://obrezka.narod.ru/


- бинокуляры, 

- лупы, 

- препаровальные иглы, предметные и покровные стекла, 

- гербарий высших растений. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Основы садоводства» состоит из лекционного курса и сопровождающих его 

лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам лабораторных занятий, 

контрольной работе, УИРс обучающиеся прорабатывают теоретический материал, 

полученный на лекциях и изложенный в рекомендуемой литературе. В помощь 

обучающимся сформирован рабочий гербарий высших растений, находящийся в свободном 

доступе в кабинете гербария.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 

 


