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1.  Цель и задачи  курса 
 

Цель курса – формирование системных  теоретических знаний и практических навы-
ков в области плодоводства, которые будут полезны и необходимы студентам-выпускникам 
при решении различных научно-производственных задач в конкретных условиях.   

Задачи:  
изучить вопросы биологических, морфологических, физиологических особенностей плодо-
вых и ягодных растений;  
научиться распознавать место и значение этих культур в различных экологических и при-
родных условиях во взаимосвязи с факторами окружающей среды,  
освоить особенности различных технологий производства высококачественного посадочно-
го материала,  
теоретически овладеть аспектами закладки плодовых насаждений для производства товар-
ной продукции и ухода за ними в различных почвенно-климатических зонах 
             

 2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Плодоводство» включена в вариативную часть Б.1.В  ООП профессионального 
цикла направления «Агрономия». 
В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-
мирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование ком-

петенций 

№ п/п  Шифр и наименование ком-
петенции  

Предшествующие 
дисциплины  

Последующие дис-
циплины (группы 

дисциплин)  
 Общепрофессиональные компетенции 
1 (ОПК-1) Способен решать 

типовые задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове знаний основных зако-
нов математических и есте-
ственных наук с применени-
ем информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

Физиология расте-
ний   

 Растениеводство 

Профессиональные компетенции 
2  (ПК-1) готовностью исполь-

зовать современные дости-
жения мировой науки и пере-
довой технологии в научно-
исследовательских работах 

Земледелие 
  

  

Растениеводство 

2  (ПК-7) способностью исполь-
зовать инновационные про-
цессы в агропромышленном 
комплексе при проектирова-
нии и реализации, экологиче-
ски безопасных и экономиче-
ски эффективных технологий 
производства продукции рас-
тениеводства и воспроизвод-

Земледелие Растениеводство 
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ства плодородия почв раз-
личных агроландшафтов 

 (ПК-9) способностью обеспе-
чить экологическую безопас-
ность агроландшафтов при 
возделывании сельскохозяй-
ственных культур и экономи-
ческую эффективность про-
изводства продукции 

  

  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 - готовность и умение будущего специалиста использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в организации и управлении технологиями сельскохозяйственного произ-
водства в различных агроклиматических зонах; 
-  умение анализировать и критически осмысливать научную, научно-техническую и практи-
ческую информацию по рациональным технологиям производства сельскохозяйственной 
продукции. 
 
Профессионально-прикладные компетенции 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- (ОПК-1) Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе зна-
ний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 
- (ПК-1) готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах; 
- (ПК-7) способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном ком-
плексе при проектировании и реализации, экологически безопасных и экономически эффек-
тивных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 
почв различных агроландшафтов; 
- (ПК-9) способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возде-
лывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства про-
дукции;       
В результате изучения дисциплины студент должен:  
   Знать: новые методы исследований, научные и научно-производственные аспекты своей 
профессиональной деятельности  
Уметь: использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ в управлении коллективом, применять разнообразные методологические 
подходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 
технологий производства продукции растениеводства  
Владеть: навыками составления практических рекомендаций по использованию результа-
тов научных исследований и представления результатов в форме отчетов, рефератов, пуб-
ликаций и публичных обсуждений  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3  зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры 

7-й 8-й 

Аудиторные занятия (всего)    

В том числе: 108 108 - 

Лекции  36  36 - 

Практические занятия (ПЗ)   36         36 - 

Семинары (С) -    - - 

Лабораторные работы (ЛР)          - - - 

Самостоятельная работа (всего) 56 56  

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 16 16  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

    108 108  

    3 3  

 

 

4.2. Содержание разделов/подразделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Плодоводство как от-
расль народного хозяй-
ства. 

Народно-хозяйственное значение плодоводства; структу-
ра отрасли и ее особенности. Краткая характеристика ос-
новных районов возделывания различных плодовых 
культур в РФ и других странах. Экономическое обосно-
вание выбора конкретной плодовой культуры или группы 
культур для выращивания в определенной географиче-
ской зоне. Разнообразие плодовых растений; мировая 
коллекция и виды, типичные для РФ. Биологическая 
классификация плодовых культур (древовидные, кусто-
видные, кустарниковые, лиановые, многолетние травяни-
стые растения, пальмы). Основные группы плодовых рас-
тений по производственно-биологической классифика-
ции: семечковые плодовые культуры (яблоня, груша, ай-
ва), косточковые плодовые культуры (абрикос, персик, 
вишня, черешня,  слива, алыча), ягодные культуры (зем-
ляника, смородина, малина, крыжовник, ежевика) и вино-
град, орехоплодные культуры (орех грецкий, миндаль, 
лещина, фисташка, каштан съедобный, кажу, пекан, орех 
бразильский, орех кедровый), цитрусовые культуры (ли-
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мон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм, помпельмус, 
бигарадия, цитрон), субтропические плодовые культуры 
(маслина, хурма, гранат, инжир, фейхоа), тропические 
культуры (банан, ананас, манго, финиковая пальма, мас-
личная пальма, кокосовая пальма, авокадо, рамбутан, ду-
риан, мангустан, дынное дерево).  

2. Морфология и физио-
логия плодовых расте-
ний 

Строение плодовых растений; морфологические признаки 
различных пород. Надземная система древесных плодо-
вых растений (штамб, центральный проводник, скелетные 
и обрастающие ветви); их основные функции. Типы крон 
плодовых деревьев; понятие габитуса растения. Класси-
фикация плодовых деревьев по высоте штамба. Особен-
ности строения плодовых деревьев и кустарников. Виды 
ростовых побегов (апикальные, латеральные,  волчковые, 
конкуренты, корнепорослевые, замещения). Виды генера-
тивных побегов (плодовые прутики, копьеца, кольчатки, 
смешанные ветви, букетные веточки, шпорцы). Понятие 
углов отхождения и расхождения ветвей. Виды почек 
плодовых растений (пазушные и придаточные, верхушеч-
ные и боковые, спящие); особенности их формирования и 
развития. Вегетативные, генеративные и смешанные поч-
ки. Типы соцветий плодовых растений. Пробудимость 
почек и побегообразовательная способность. Корневая 
система древесных плодовых растений; ее основные 
функции, и ее строение (скелетные, полускелетные и об-
растающие; горизонтальные и вертикальные; ростовые, 
сосущие и проводящие) корни. Основные этапы онтоге-
неза плодовых растений (по И. В. Мичурину). Периоды 
роста и плодоношения древесных плодовых растений (по 
П. Г. Шитту). Фенологические фазы развития плодовых 
растений (распускание почек и цветение; рост побегов; 
завязывание и развитие плодов; дифференциация плодо-
вых почек; вызревание тканей и листопад; период покоя). 
Ритм развития, ритм вегетации, закономерности роста и 
плодоношения плодовых культур. Периодичность плодо-
ношения и меры борьбы с ней.  

  3. Плодовый питомник. Плодовые питомники, их составные части (маточно-
сортовые и маточно-семенные насаждения, участок раз-
множения, участок формирования, прививочная мастер-
ская, система туманообразования для зеленого черенко-
вания, прикопочный участок, фумигационная камера, ви-
русологическая лаборатория). Организация территории 
плодового питомника (анализ природно-климатических и  
организационно-экономических условий,  принципы рас-
чета площадей, выделяемых под все части питомника; 
разбивка территории, поля севооборота). Семенное раз-
множение подвоев (предпосевная подготовка семян) и ве-
гетативное размножение подвоев (отводками, черенками, 
прививками). Прививка как основной способ размноже-
ния плодовых культур. Выращивание привитых саженцев 
(очередное поле – поле окулянтов, поле однолеток, поле 
двухлеток). Окулировка глазком (в Т-образный разрез и 
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вприклад), прививка черенком (копулировка, улучшенная 
копулировка, в расщеп, за кору). Элементы технологии 
выращивания посадочного материала некоторых ягодных 
культур (земляники, крыжовника, смородины, малины).  

  4. Закладка плодовых 
насаждений 

Выбор и оценка участка для закладки сада с учетом при-
родных условий местности, биологических особенностей 
плодовых пород и сортов. Подготовка участка под за-
кладку сада (планировка, дренирование, террасирование 
участка, окультуривание почвы, известкование или гип-
сование и т.д.). Подбор пород, сортов и подвоев для сада 
на основе целевого назначении сада,  рентабельности 
производства в данной местности, оценке наличия всей 
необходимой инфраструктуры, пунктов сбыта и перера-
ботки продукции). Схемы посадки плодовых растений, 
организация территории сада (разбивка кварталов и внут-
риквартальная разбивка, организация дорожной сети и 
садозащитных насаждений), сроки и способы посадки ос-
новных плодовых культур. 

  5. Формирование и обрез-
ка плодовых растений 

Формирование и обрезка плодовых и ягодных растений; 
их значение в промышленном плодоводстве. Приемы об-
резки (срез на почку, на кольцо, на боковое ответвление). 
Принципы формирования крон плодовых деревьев (уко-
рачивание и прореживание). Системы формирования 
крон плодовых деревьев (разреженно-ярусная, улучшен-
ная вазообразная, пальметта, шпиндельбуш, пиллар). 
Особенности обрезки молодых и взрослых растений. Об-
резка ягодных культур. Механизированная обрезка. 

  6. Агротехника ухода за 
садом и уборки урожая 

Системы содержания и обработки почвы в садах (черный 
пар, паро-сидеральная система, задернение, дерново-
перегнойная система). Система удобрения в садах (ос-
новное удобрение, корневые и внекорневые подкормки). 
Система орошения (определение влажности почвы и рас-
чет нормы полива; поверхностный полив, дождевание, 
капельное и подпочвенное орошение). Система защиты 
плодового сада и урожая от болезней и вредителей. Тех-
нология уборки плодов (расчет нагрузки растений урожа-
ем, потребности в рабочих и уборочной технике).  

  7. Ягодные культуры: 
размножение и возде-
лывание. 

Технологические особенности возделывания ягодных 
культур, принципы закладки и эксплуатации товарных 
насаждений (земляника, малина, смородина, крыжовник).  
Биология и морфология винограда (корневая система, 
подземный и надземный штамбы, голова куста, рукава, 
лозы).  Размножение винограда и условия возделывания. 
Закладка промышленных виноградников, основные агро-
технические мероприятия. Формировка (шпалерная, ве-
ерная, кордонная, головчатая, чашевидная) и обрезка ку-
стов винограда.  

  8. Субтропические и тро-
пические культуры: 
биология развития и 
возделывание 

Орехоплодные культуры (орех грецкий, лещина обыкно-
венная, фундук, миндаль, фисташка), особенности их аг-
ротехники. Субтропические культуры. Цитрусовые ( ли-
мон, апельсин. Мандарин и др.)   и субтропические раз-
ноплодные (хурма, гранат, инжир, фейхоа). Особенности 
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их агротехники. Тропические разноплодные культуры 
(банан, ананас, манго, папайя, авокадо); особенности их 
биологии и основные агротехнические мероприятия по их 
возделыванию. 

  
 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин СРС Все-
го 

час. 
1. Плодоводство как отрасль народно-

го хозяйства. 
2 - - - - 2 

2. Морфология и физиология плодо-
вых растений 

- 4 - - - 4 

  3. Плодовый питомник. 2 6 - - - 8 

  4. Закладка плодовых насаждений - 6 - - - 6 

  5. Формирование и обрезка плодовых 
растений 

4 6 - - - 10 

  6. Агротехника ухода за садом и 
уборки урожая 

4 4 - - - 8 

  7. Ягодные культуры: размножение и 
возделывание. 

4 8 - - - 12 

  8. Субтропические и тропические 
культуры: биология развития и воз-
делывание 

2 2 - - - 4 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость 

(час.) 
1. 2 Строение плодовых растений.  

Виды почек и побегов  
4 

  2. 3 Семенное и вегетативное размножение  
подвоев плодовых культур 

4 

  3 3 Способы выращивания саженцев плодовых культур 4 

  4. 4 Закладка плодовых насаждений 6 

  5. 5 Формировка  
и  обрезка плодовых растений 

8 

  6. 7 Способы выращивания посадочного материала ягод-
ных культур 

6 

  7. 7 Способы выращивания посадочного материала вино-
града 

4 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 

Куренной Н. М., Колтунов В. Ф., Черепахин В. И.  Плодоводство. М.: Агропромиздат, 1985. 
399 с. 
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Потапов В. А., Фаустов В. В.,. Пильщиков Ф. Н и др. Плодоводство. М.: Колос, 2000. 432 с.  
Потапов В. А., Родионов В. К., Скрипников Ю. Г.  и др. Плодоводство и овощеводство. М.: 
Колос, 1997. 431 с.  
Ракитин А. Ю., Дурманов Д. Н. Тропические плодовые культуры. М.: Изд-во УДН, 1989. 236 
с. 
Тарасенко М.Т. Зеленое черенкование садовых и лесных культур. М: Изд-во МСХА, 1991. – 
272 с. 
Шредер Р.И. Русский огород, питомник и плодовый сад, М: ГЖО «Воскресенье», - 1994. – 
880 с.  
Кудрявец  Р. П. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. М.:Агропромиздат,1991. 
250 с. 
Тарасов В. М.  Практикум по плодоводству. М.: Колос, 1981. 335 с. 
 

6. Описание материально-технической базы. 

 Для визуализации учебных материалов предполагается использование мультимедий-

ных средств: компьютер, проектор и  др. 

 
     7. Фонд оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Плодоводство» предназначен для контроля 

знаний по программе подготовки  кадров в бакалавриате, реализуемой по направлению под-

готовки «Агрономия». 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оцен-

ки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Плодоводство». Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе дис-

циплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля в форме тестовых заданий,  и промежуточной аттестации в форме вопросов и заданий  

к экзамену /зачету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   32 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  Плодоводство 
Направление подготовки:Агрономия. Бакалавриат 

 

 
 
 
 
 
 

ОП
К-1, 
ПК-
1, 
ПК-
7, 
ПК-
9 

1. Пло-
довод-
ство как  
отрасль 
сельско-
го хо-
зяйства 
и 
направ-
ление 
науки 

Плодоводство как отрасль народного хо-
зяйства, его структура и организация. 
Плодовые культуры. 

 
 
 
25 

      

Понятие сорта в плодоводстве. Раз-
множение плодовых и ягодных культур.  

Строение плодовых растений. Виды по-
чек и побегов  

Закономерности роста и плодоноше-ния  
в течение вегетации и в онтогенезе, их 
связь с факторами окружающей среды  

 
2. Пло-
довый 
питом-
ник  

Плодовый питомник. Организации-онная 
структура плодового питомника, состав-
ные части и их назначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
25 

     

Технологии выращивания саженцев пло-
довых культур  

Семенное и вегетативное размножение 
подвоев плодовых культур 
 Способы выращивания саженцев 
 Технологии выращивания саженцев по-
садочного материала ягодных культур 

 
3. Пло-
довый 
сад 

Плодовый сад, организация терри-тории, 
принципы закладки товарных насажде-
ний 

   
 
25 

    

 Основные мероприятия по уходу за пло-
довым садом 
Формировка  
и  обрезка плодовых растений 
Уборка и товарная обработка урожая 

4 Ягод-
ные 
культу-
ры, ви-
ноград, 
культу-
ры суб-
тропи-
ческого 
и тро-
пиче-
ского 
пояса 

 Ягодники. Закладка промышленных 
плантаций земляники, малины смороди-
ны и крыжовника, их эксплуатация 

    
 
 
25 

 
 
 
 

  

Виноград. Годичный цикл развития и 
способы размножения.   

 Агротехника возделывания молодого и 
плодоносящего виноградника. 
Орехоплодные, субтропические культуры 
и тропические культуры. Особенности 
возделывания. 

Итого       * 100 
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  8. Контроль знаний и компетенций студента.  
Академические требования к студентам. От студентов требуется посещение лекций, семи-
нарских занятий, практических и лабораторных занятий, обязательное участие в аттестаци-
онных испытаниях. Оценки выставляются на основании результатов изучения предмета, де-
монстрируемого студентами на протяжении всего обучения. Итоговая оценка определяется 
суммой баллов, полученных студентами за различные виды работы в течение всего периода 
обучения, предусмотренного учебной программой.  
 
8.1. Описание балльно-рейтинговой системы 
Балльная структура оценки – это совокупность максимально высоких баллов, которые могут 
быть получены студентом за различные виды академической деятельности. 

Форма реализации бально-рейтинговой системы обучения и оценки знаний по курсу 
«Плодоводство» (разработана на основании Положения о Балльно-рейтинговой системе 
оценки качества освоения основных образовательных программ от 17.06. 2013, прото-
кол № 6,  утвержденного приказом Ректора № 564 от 20.06.2013 г.) 
   В течение семестра оценка знаний студентов по дисциплине "Плодоводство" прово-
дится по 100-балльной шкале из расчета 4 (четырех) аттестаций, которые проводятся после 
освоения определенной части теоретического и практического материала дисциплины. Атте-
стации проводятся в письменном/тестовом режиме. 1 вопрос оценивается 1 баллом.  В тече-
ние недели, после неудовлетворительной по каким-либо критериям попытки в обозначенный 
день, возможно повторение аттестации в устном режиме. Начисление баллов за посещение 
занятий не предусматривается. Студенты, допустившие пропуски занятий в аттестационный 
период без уважительных причин, аттестуются исключительно устно в объеме пройденного 
материала. Студентам, набравшим менее 50% возможных баллов на очередной аттестации, 
освоение темы не засчитывается. По тематике пройденного материала студентом выполняет-
ся реферат, соответствие которого оценивается преподавателем в ходе собеседования и при 
положительном результате выставляется минимально допустимый балл за аттестацию. 
В случае желания студента улучшить оценочные показатели допускается сдача экзамена по 
пройденной дисциплине в соответствующий период сессии, однако изменение оценки рас-
пространяется только на соседнюю категорию и в объеме разницы баллов между категория-
ми.  

Итоговая оценка с соответствующей градацией ECTS выставляются автоматически по 
завершении программы курса  «Плодоводство» за семестр. Для получения положительной 
оценки студенты должны набрать в сумме не менее 51 баллов.   
 
8.2.  Описание показателей критериев оценивания 

(в соответствии с действующей нормативной базой) 
Соответствие систем оценок (используемых ранее оценок итоговой академической успевае-
мости, оценок ECTS и балльно-рейтинговой системы (БРС) оценок текущей успеваемости). 

Баллы БРС Традиционные 
оценки РФ 

Оценки 
ECTS 

95 - 100 5 A 
86 - 94 B 
69 - 85 4 C 
61 - 68 3 D 
51 - 60 E 
31 - 50 2 FX 
0 - 30 F 
51-100 Зачет Passed 
 
Пояснение к таблице оценок: 
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Описание оценок ECTS 

A 

“Отлично” - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, не-
обходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

B 

“Очень хорошо” - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробе-
лов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основ-
ном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

C 

“Хорошо” - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, не-
которые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не-
достаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполне-
ны, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

D 

“Удовлетворительно” - теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки ра-
боты с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-
ренных  программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выпол-
ненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

E 

“Посредственно” - теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые 
практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные програм-
мой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых 
из них оценено числом баллов, близким к минимальному. 

FX 

“Условно неудовлетворительно” - теоретическое содержание курса освоено ча-
стично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо каче-
ство их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при допол-
нительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение ка-
чества выполнения учебных заданий. 

F 

“Безусловно неудовлетворительно” - теоретическое содержание курса не освоено, 
необходимые практические навыки работы не сформированы, всевыполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа 
над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества 
выполнения учебных заданий. 

 
Положительными оценками, при получении которых курс засчитывается обучаемому в ка-
честве пройденного, являются оценки A, B, C, D и E.  
Обучаемый, получивший оценку FXпо дисциплине образовательной программы, обязан по-
сле консультации с соответствующим преподавателем в установленные учебной частью сро-
ки успешно выполнить требуемый минимальный объем учебных работ, предусмотренных 
программой обучения, и представить результаты этих работ этому преподавателю. Если ка-
чество работ будет признано удовлетворительным, то итоговая оценка FX повышается до E и 
обучаемый допускается к дальнейшему обучению. 
В случае, если качество учебных работ осталось неудовлетворительным, итоговая оценка 
снижается до F и обучаемый представляется к отчислению. В случае получения оценки F или 
FX обучаемый представляется к отчислению независимо от того, имеет ли он какие-либо 
еще задолженности по другим дисциплинам. 
 
(Приказ Ректора РУДН  №996 от 27.12.2006г.) 
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Примечание:   

1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 
«отлично», не более одного критерия «хорошо».   
2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки 
«хорошо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».   
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется если по всем критериям оценки по-
ложительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».   
4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной не-
удовлетворительной оценки. 
5.  

 
 

 

 
 

9. Перечень вопросов итоговой аттестации по дисциплине «Плодоводство» 

1. Народнохозяйственное значение плодоводства. 

2. Направления интенсификации плодоводства. 

3. Группы плодовых и ягодных растений. 

4. Ареалы распространения плодовых и ягодных культур 

5. Строение плодового дерева. 

6. Типы почек и плодовых образований.  

7. Строение и функции корневой системы.  

8. Возрастные периоды жизни растений.  

9. Особенности периодов вегетации и покоя. 

10. Фенологические фазы развития растений. 

11.  Понятия углов отхождения, наклона и расхождения ветвей. 

12.  Морфологический параллелизм и корреляция роста.  

№  
п/п  

Показатели / 
Критерии оценки отлично  хорошо  удовлетво-

рительно  
неудовлетвори-
тельно  

1.  

Полнота отраже-
ния необходимой 
информации в 
каждом вопросе  

В полной мере В достаточной 
степени Частично Не имеется 

2.  

Наличие собствен-
ных комментариев 
студента в тех раз-
делах, где это 
необходимо.  

В полной мере В достаточной 
степени Частично Отсутствует 

3.  
Полнота и обосно-
ванность заключе-
ния и выводов 

Обоснованы 
полностью 

Обоснованы в 
достаточной 
степени 

Обоснованы в 
недостаточной 
степени 

Не обоснованы 

Количество баллов Итоговая оценка 
<5 Неудовлетворительно 
5-10 Удовлетворительно 
10-15 Хорошо 
15-20 Отлично 
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13.  Период и периодичность плодоношения у разных пород. 

14.  Особенности плодоношения различных пород и сортов. 

15.  Оптимум факторов внешней среды для плодовых растений. 

16.  Понятие морозостойкости и зимостойкости плодовых растений и приемы  их повышения 

17. Особенности регулирования светового режима в саду. 

18. Потребление влаги плодовыми растениями и регулирование водного   режима. 

19.  Сорт и его значение в садоводстве. 

20.  Роль сорта в интенсивном плодоводстве. 

21.  Спуровые сорта, особенности их получения и возделывания. 

22.  Типы подвоев плодовых культур. 

23.  Подвои для закладки высокоинтенсивных садов. 

24.  Основные подвои для семечковых пород. 

25.  Основные подвои для косточковых пород. 

26.  Основные задачи питомников. 

27.  Составные части питомников и их назначение. 

28.  Цикл выращивания плодовых саженцев. 

29.  Организация территории питомника и требования  к ней.  

30.  Значение севооборотов в плодовом питомнике. 

31.  Заготовка и хранение семян. 

32.  Приемы подготовки семян к посеву и ее значение. 

33.  Особенности выращивания сеянцев плодовых культур. 

34.  Основные способы выращивания клоновых подвоев.  

35.  Принципы расчетов и планирования работы питомника 

36.  Критерии оценки качества подвоев. 

37.  Технология ведения маточника клоновых подвоев. 

38.  Сроки и схемы посадки растений в питомнике. 

39.  Способы закладки очередного поля питомника.  

40.  Способы прививок, используемых в питомниках. 

41.  Способы и сроки окулировки. 

42.  Зимняя прививка и ее особенности  

43.  Уход за вторым и третьим полем питомника.  

44.  Выкопка, сортировка, хранение и перевозка саженцев. 

45.  Типы садов по породно-сортовому составу. 

46.  Основные конструкции плодовых насаждений  

47.  Особенности слаборослых насаждений короткого цикла. 
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48.  Организация закладки садов. 

49.  Территориальные особенности закладки сада. 

50.  Особенности закладки сада при различных почвенных условиях 

51.  Значение и устройство садозащитных насаждений. 

52.  Подбор пород, сортов и подвоев для закладки сада. 

53.  Подготовка почвы для закладки сада. 

54.  Особенности выбора схемы закладки сада. 

55.  Основные способы размещения деревьев в саду. 

56.  Оптимальные сроки посадки деревьев в разных зонах. 

57.  Подготовка саженцев к посадке. Способы и глубина посадки. 

58.  Послепосадочный уход за растениями. 

59. Виды, нормы, способы внесения удобрений в садах. 

60. Способы и нормы поливов в садах 

61. Основное значение обрезки и ее влияние на плодовые деревья 

62. Основные задачи обрезки в молодом и плодоносящем саду. 

63. Способы и сроки обрезки 

64. Основные типы крон и их особенности.  

65. Виды обрезки в зависимости от возраста деревьев. 

66. Организация и технология уборки плодов 

67. Роль ягодоводства в народном хозяйстве 

68. Биологические особенности основных ягодных растений 

69. Организация территории товарной земляничной плантации 

70. Предпосадочная подготовка почвы под ягодные культуры. 

71. Уход за товарными ягодниками 

72. Основные требования к посадочному материалу ягодных растений.  

73. Культура винограда и ареал его распространения.  

74. Биологические особенности винограда. 

75. Особенности выращивания посадочного материала винограда. 

 

10. Тесты для самопроверки знаний 
 

 

1 Какой тип плода характерен для  
семечковых пород? 

 Ягода  
 Семянка 
 Яблоко 

2 Какой тип плода характерен  
косточковых  
пород? 

 Ягода  
 Костянка 
 Ложная ягода 
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3 Наследственная основа сорта в плодо-

водстве поддерживается  
 Генеративно  
 Вегетативно  
 Партенокарпически 

 
4 Что такое ремонтантность?  Способность давать несколько урожаев в сезон 

 Высокая восстановительная способность 
 Раннее вступление в пору плодоношения 

 
5 Адаптация и распространение новых 

культур и сортов для конкретной поч-
венно-климатической зоны 

 Индукция 
 Интродукция 
 Инициация 

 
6 Плодовые прутики, копьеца,  

кольчатки – это плодовые образо- 
вания 

 Цитрусовых культур 
 Косточковых культур 
 Семечковых культур 

 
7 Букетные веточки, смешанные  

ветки, шпорцы – это плодовые  
образования 

 Косточковых культур 
 Семечковых культур 
 Цитрусовых культур 

 
8 Центральная ось дерева - это  Остов 

 Ствол 
 Столб 

 
9 Нижняя часть ствола без  

разветвлений - это 
  Корневая шейка 
 Центральный проводник 
 Штамб 

 
10 Корневая шейка это  Неразветвленная часть корня 

 Переход ствола в корень 
 Утолщение в месте ветвления корней 

 
11  Основа интенсификации садоводства  Увеличение финансирования отрасли 

 Внедрение клоновых подвоев 
 Расширение рынков сбыта продукции 

 
12 Клон в садоводстве – это  Самобесплодный сорт 

 Совокупность одновозрастных растений 
 Вегетативное потомство одного растения 

 
13 За счет каких почек, в основном,  проис-

ходит восстановление утра- 
ченных элементов надземной части?  

 Апикальных 
 Спящих 
 Латеральных  

 
14 Свойство спящих почек прорастать 

через много лет при определенных  
условиях называют  

 Побеговосстановительной способностью 
 Вегетативной продуктивностью 
 Объективной закономерностью 

 
15 Однолетний растущий стебель – это   Ветка 

 Побег 
 Плодушка  

16 Наиболее продуктивный период в жизни 
плодового дерева 

 Роста и плодоношения 
 Плодоношения и роста 
 Плодоношения  

 
17 Апикальное доминирование – это   Активный рост высоко расположенных почек 

 Активный рост всех почек  
 Активный рост спящих почек 
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18  Какой меристемы нет у плодовых  

растений? 
 Латеральной 
 Апикальной 
 Вставочной 

 
19 Зимостойкость свойство растений пере-

носить  
 Сильные морозы 
 Комплекс неблагоприятных факторов 
 Сезонное сокращение длины дня 

 
20 Жизнедеятельность корней происходит   Только в теплый период 

 Круглогодично 
 Синхронно с ростом надземной части 

 
21 Какой компонент прививки имеет доми-

нирующее значение в жизни плодового 
дерева? 

 Подвой  
 Привой  
 Никакой  

 
22 Взаимно совместимый компонент при-

вивки имеет название  
 Интермедиум  
 Интеркаляр  
 Интраверт  

 
23 Научно-обоснованное распространение 

сортов и подвоев к конкретной  почвен-
но-климатической зоне 

 Реализация 
 Районирование  
 Рекламирование  

 
44 Обязательное звено любого питомника   Участок размножения 

 Участок формирования 
 Участок сортоиспытания 

 
25  Способность растений поддерживать 

баланс между надземной и подземной 
частью называют - 

 Паритет 
 Координация  
 Корреляция 

 
26 Свойство растений образовывать в мор-

фологически верхнем конце –  
побеги, а в нижнем корни называют 

 Лояльностью 
 Полярностью 
 Толерантностью 

 
27 Угол отхождения  Угол отклонения ветки от проводника 

 Угол между двумя соседними ветками 
 Отклонение ствола от вертикали 

 
28 Угол расхождения  Угол между двумя соседними ветками  

 Угол отклонения ветки от проводника 
 Угол меду стволом и почвой 

 
29 Способность растений восстанав- 

ливать утраченные органы называется  
 Дегенерацией 
 Регенерацией 
 Интеграцией 

 
30 Что наименее влияет на периодичность 

плодоношения?. 
 Сильное осыпание плодов во время уборки 
 Недозакладка цветочных почек в урожайный год  
 Сильное повреждение цветков цветоедом 

31 Привой – это   Морфологически верхний компонент прививки 
 Морфологически нижний компонент прививки 
 Сильнорастущий побег-конкурент 

 
32 Клоновый подвой – это 

 
 Подвой, которому необходима опора 
 Подвой, полученный вегетативно 
 Подвой, полученный семенным путем 
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33 Что такое питомник?  Участок для выведения новых сортов 
 Сад, не вступивший в пору плодоношения 
 Участок для выращивания молодых растений 

 
34 Что не является составной частью 

участка размножения? 
 Посевное отделение 
 Маточник клоновых подвоев 
 Маточно-семенной сад 

 
35 Без какого подразделения невозможна 

работа питомника? 
 Маточно-семенного сада 
 Маточно-сортового  сада 
 Участка формирования 

 
36 Что заготавливают в маточно-

сортовом саду? 
 Черенки для прививки и окулировки 
 Семена определенных сортов 
 Товарную продукцию 

 
37 Зачем нужен севооборот в  

питомнике? 
 Во избежание накопления патогенов 
 Для облегчения механизации выращивания  
 Для ускорения выкопки саженцев 

 
38 Предпосевная подготовка  

семян во влажном состоянии  
при температуре 0 …+4ºС 

 Стратификация  
 Скарификация  
 Протравливание  

 
39 Какого возраста растительный  

материал наиболее пригоден для че-
ренкования? 

 Текущего года 
 Прошлого года 
 Не имеет значения  

 
40 Зеленые черенки - это  Побеги, травянистые только в верхней части 

 Побеги, травянистые по всей длине 
 Начавшие развитие вегетативные почки 

 
41 Наиболее производительный  

способ размножения отводками 
 Вертикальными 
 Горизонтальными 
 Дуговидными 

 
42 Глазок – это 

 
 Спящая почка с фрагментом коры 
 Вегетативная почка с фрагментом коры 
 Генеративная почка с фрагментом коры 

 
43 «Заплывание» глазков происходит из-

за 
 Переувлажнения прививок в период осадков 
  Усадки почвы после окулировки и полива 
 Осеннего утолщения штамбиков 

 
44 Какое мероприятие проводят по ре-

зультатам летне-осенней ревизии 
 Выбраковку  
 Подокулировку  
 Снятие обвязок 

 
45 Что растет в течение вегетации  

в первом поле питомника? 
 Повои 
 Саженцы 
 Ничего не растет 

46 Интеркаляр – это   Взаимно совместимый компонент 
 Несовместимый сорт 
 Нестандартного размера черенок 

 
47 Что растет в летом  в третьем  

поле питомника? 
 Саженцы первого года 
 Саженцы второго года 
 Саженцы третьего года 
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48 Что такое зимняя прививка?  Прививка подвоев зимой  в помещении 
 Прививка подвоев зимой в поле 
 Прививка подвоев весной в поле 

 
49 Главное требование для проведения 

окулировки 
 Подходящая температура 
 Активное сокодвижение 
 Высокая влажность воздуха 

 
50 Оптимальный срок окулировки в 

средней полосе 
 июль 
 август 
 сентябрь 

 
51 Выход сеянцев косточковых пород с 1 

га посевного отделения 
 100 тыс 
 300 тыс 
 1000 тыс 

 
52 Выход клоновых подвоев с 1 га ма-

точника 
 100 тыс 
 200 тыс 
 300 тыс 

 
53 Выход сеянцев семечковых пород с 

1.га посевного отделения 
 100 тыс 
 150 тыс 
 500 тыс 

 
54 Ревизию окулировок проводят после 

окулировки через  
 2-3 нед 
 4-5 нед 
 6-7 нед 

 
55 Подокулировка - это  Прививка двумя глазками 

 Повторная прививка  
 Подготовка к окулировке 

 
56 Высота окулировки на семенных под-

воях, см 
 5-7 
 8-10 
 15-20 

 
57 Срезку подвоя проводят после окули-

ровки  
 Сразу  
 После ревизии приживаемости 
 Весной следующего года 

 
58 Поле, в котором завершают выращи-

вание саженцев называют  
 Выходным  
 Выводным  
 Выносным  

 
59 В каком поле питомника  не требуется 

использование высококлиренсной 
техники 

 Первом  
 Втором  
 Третьем  

 
60 Основная рабочая схема посадки под-

воев в питомнике 
 90 х 20 см 
 100 х 10 см 
 70 х 30 см 

 
61 Что такое кронирование?  Первичная формировка 

 Вырезка поросли подвоя 
 Временная прикопка саженцев 

 
62 Как повышают пригодность кислых  

почв для выращивания сада? 
 Гипсуют 
 Известкуют 
 Мульчируют 
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63 Место для временного хранения сажен-
цев 

 Прикопочный участок 
 Торговая площадка 
 Выходное поле питомника 

 
64 Оптимальный размер квартала сада в 

благоприятных условиях  
 20 га 
 1 га 
 5 га 

 
65 Что такое луговой сад?  Поукосный сад с двухлетним циклом возделывания 

 Сад в условиях залужения междурядий 
 Сад, в котором проводят ежегодную обрезку 

 
66 Участок сада, ограниченный садоза-

щитными полосами и дорогами  
- это 

 Район 
 Квартал 
 Массив 

 
67 Что такое плантажная вспашка?  Вспашка на глубину пахотного горизонта 

 Вспашка в двух направлениях 
 Глубокая безотвальная обработка почвы 

 
68 Способ содержания почвы в саду, ис-

ключающий развитие каких-либо расте-
ний в междурядьях 

 Сидеральный пар 
 Залужение 
 Черный пар 

 
69 Способ содержания почвы в саду, обес-

печивающий обогащение ее органикой в 
течение вегетации 

 Сидеральный пар 
 Черный пар 
 Гербицидный пар 

 
70 Сплошное или частичное покрытие  

почвы в саду тонким слоем сыпучих ма-
териалов называется 

 Культивацией 
 Мульчированием 
 Окучиванием  

 
71 Гербициды в саду применяют   Для борьбы с сорняками 

 Для регулирования плодоношения 
 Для некорневой подкормки 

 
72 Агротехнический прием комплексного 

воздействия на рост, плодоношение и 
долговечность плодового дерева 

 Обработка почвы 
 Обрезка 
 Прививка 

 
73 Оптимальные сроки обрезки плодовых 

деревьев в средней полосе 
 Осень 
 Весна 
 Зима  

 
74 Чем определяется высота закладки  

штамба у деревьев в разных зонах 
 Породно-сортовыми особенностями 
 Средней высотой снежного покрова 
 Удобством уборки урожая 

 
75 Что такое пальметта?   Плоская форма кроны 

 Сферическая форма кроны 
 Колоновидная форма кроны 

 
76 Почему азотные удобрения вносятся  

преимущественно в виде подкормок? 
 Азотные соли образуют нерастворимый осадок 
 Азотные соли  очень подвижны в почве 
 Азотные соли закрепляются коллоидами почвы 

 
77 Когда не проводят влагозарядковый  

полив? 
 Зимой 
  Осенью 
 Летом  
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78 Поливная норма – это количество  
 воды 

 На один полив 
 На одну вегетацию 
 На весь период жизни сада 

 
79 На один вегетационный полив  

расходуют воды в среднем 
 50-100 м³ 
 150-200 м³ 
 400-600 м³ 

 
80 Наиболее современный способ  

полива плодовых насаждений 
 Дождевание 
 Подпочвенный  полив 
 Капельное орошение 

 
81 При орошении нормы внесения удобре-

ний  
 Снижают в 1,5 раза 
 Не изменяют 
 Увеличивают в 1,5 раза 

 
82 При задернении нормы внесения удоб-

рений 
 Снижают в 1,5 раза  
 Не изменяют 
 Увеличивают в 1,5 раза 

 
83 Обрезка на перевод предполагает  Полное удаление ветви 

 Укорачивание всех разветвлений 
 Удаление части ветви над боковым ответвлением 

 
84 При использовании  в саду саженцев 

 на клоновых подвоях их корневую  
шейку  

 Заглубляют от уровня поверхности почвы на 15-20 см 
 Ориентируют на уровне поверхности почвы 
 Поднимают над уровнем поверхности почвы на 2-3 см 

 
85 Дерново-перегнойный способ  

содержания почвы в саду 
 разновидность  

 Гербицидного пара  
 Постоянного задернения 
 Паросидеральной системы  

 
86 Регулирующая обрезка предполагает  Вырезку волчков и штамбовой поросли 

 Укорачивание однолетнего прироста 
 Только ограничение высоты деревьев 

 
87 Разреженно-ярусная формировка отно-

сится к 
 Сферическим кронам 
 Полуплоским кронам 
 Плоским кронам 

 
88 Обрезку прекращают при температуре   - 5ºС 

 - 10ºС 
 - 15ºС 

 
89 Какая формировка не относится к разре-

женно-ярусной.  Первая цифра – номер 
яруса снизу, в скобках число ветвей 

 1(3) + 2(2) + 3(1) 
 1(2) + 2(2) + 3(2) 
 1(4) + 2(3) + 3(1) 

 
90 Лучшие срок посадки плодовых  

деревьев на юге зоны умеренного кли-
мата 

 Осень 
 Зима 
 Весна 

 
91 Основной способ размножения  

винограда 
 Окулировка 
 Черенкование 
 Прививка  

 
92 Схема посадки, подходящая для  

товарного  виноградника (м х м) 
 2,5 х 1,5 
 1,5 х 1,0 
 3,0 х 3,0 
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93 Подготовка черенков винограда с  
различным тепловым воздействием  
на их нижний и верхний концы 

 Бороздование  
 Кильчевание  
 Закаливание  

 
94 Основной способ размножения  

земляники 
 Семенами 
 Делением куста  
 Розетками 

 
95 Лучший срок посадки земляники в 

 средней полове 
 Конец лета  
 Середина осени 
 Конец весны 

 
96 Схема посадки маточника   

земляники (в м)  
 0,9-1,5 х  0,3-0,7 
 0,7-0,9 х  0,7-0,9 
 0,5-0,6 х  0,5-0,6 

 
97 Максимальный срок эксплуатации  

товарных насаждений земляники 
 5 лет 
 4 года 
 3 года 

 
98 Основной способ размножения  

малины 
 Зелеными черенками 
 Делением куста  
 Корневыми отпрысками 

 
99 Лучший срок посадки малины в  

средней полосе 
 Начало осени  
 Середина осени 
 Середина весны 

 
100 Схема посадки товарной плантации  

малины (в м) 
 

 0,5 х 0,5 
 2,5-3 х 2,5-3 
 2,5-3 х 0,2-0,5 

 
101 Срок эксплуатации маточника земляники  2 года  

 3 года 
 4 года 

 
102 Срок эксплуатации маточника малины  4 года 

 3 года 
 2 года 

 
103 Рожок у земляники – это   Ответвление корневища 

 Укороченный стебель 
 Сильный цветонос 

 
104 Ягода у земляники  Сборная костянка 

 Сборная семянка 
 Сочное соплодие 

 
105 Критические отрицательные температуры 

для земляники при отсутствии снега 
 -5…-10ºС 
 -15…-20ºС 
 Ниже -20ºС 

 
106 Как защищают землянику от мороза при 

отсутствии снега? 
 Окучивают землей 
 Мульчируют торфом 
 Мульчируют соломой 

 
107 Сколько дочерних розеток можно  

получить от здорового хорошо  
развитого материнского растения? 

 20-30 
 50-150 
 200-250 
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108 Схема посадки, пригодная для  
товарной земляники? 

 0,7-0,9 х 0,5-0,6 м 
 0,7-0,9 х 0,2-0,3 м 
 1,0-1,5 х 0,2-0,3 м 

 
109 Для чего нужны кулисы в посадках  

земляники? 
 Для защиты от солнца 
 Для задержания снега 
 Для ограничения перемещения рабочих 

 
110 Срок эксплуатации товарных насаждений 

малины? 
 3-4 года 
 8-10 лет 
 12-15 лет 

 
111 Устойчивость винограда  к филлоксере – 

это свойство  
 Западно-европейской  группы 
 Восточно-азиатской группы 
 Северо-американской группы 

 
112 Какие отрицательные температуры губи-

тельны для корней большинства сортов 
винограда? 

 -1…-3ºС 
 -5…-6ºС 
 -10…-12ºС 

 
113 Когда наблюдается  «плач» винограда?   Осенью  

 Весной  
 Летом  

 
114 До какой температуры должна прогреться 

почва на глубине 20 см перед высадкой 
растений винограда? 

 +10ºС 
 +15ºС 
 +20ºС 

 
115 Какого штамба нет у винограда?  Промежуточного  

 Надземного  
 Подземного  

 
116 В почве на глубине 50-60 см у винограда 

располагаются  
 Росяные корни 
 Пяточные корни 
 Придаточные корни 

 
117 Земляника «фриго» предполагает эксплуа-

тацию плантации в течение  
 3 лет 
 2 лет 
 1 года 

 
118 Ежегодный выход рассады земляники с 1 

га маточника 
 50-100 тыс. шт 
 200-250 тыс. шт 
 300-500 тыс. шт 

 
119 Ежегодный выход саженцев малины с 1 га 

маточника 
 75-100 тыс. шт 
 100-150 тыс. шт 
 200-250 тыс. шт. 

 
120 Плодоношение винограда происходит на 

приростах  
 Разных лет 
 Прошлого года  
 Текущего года 

 
11. Перечень рефератов  по темам 

1 Особенности строения травянистых, кустарниковых и древесных плодовых растений 
2 Основы семенного и вегетативного размножения плодовых растений. 
3 Структура и составные части плодового питомника. 



 

 

   46 

 

 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС ВО 

Разработчик: 

 
Доцент                                                                                                 С.А.Корнацкий 
   
Руководитель программы 
Доцент                                         Е.Н. Пакина 
 
  
 Директор департамента                                                                   Е.Н. Пакина 
 
 

4 Технология выращивания семенных подвоев 
5 Принципы ведения маточника клоновых подвоев 
6 Технология выращивания 1-но летнего посадочного материала плодовых культур 
7 Окулировка как основной технологический процесс в питомнике 

8 Требования к разбивке и содержанию участка, отводимого под питомник.  

9 Требования к разбивке и содержанию участка, отводимого под плодовый сад 

10 Принципы размещения плодовых культур в саду 

11 Организационные и технологические мероприятия по уходу за садом 
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