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Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
-описывать отдельные части растений плодовых пород; проводить биологический анализ 
многолетних ветвей семечковых и косточковых пород; 
- проводить окулировку и прививки черенками;  
- составлять календарный агротехнический план работ в питомнике; 
- составлять план закладки плодового сада; рассчитывать потребность в посадочном 
материале; 
- составлять календарный агротехнический план по уходу за молодым и плодоносящим 
садом; 
- составлять календарный агротехнический план работ по уходу за плодоносящими 
плантациями ягодников;  
- описывать сорта основных плодовых и ягодных культур по муляжам; 
- определять овощные растения по продуктовым органам и по семенам; 
- определять посевные качества семян и рассчитывать нормы высева семян; 
- составлять схемы овощных севооборотов; 
- разрабатывать и обосновывать культурообороты; 
- рассчитывать потребность в биотопливе, грунтах и укрывных материалах для теплиц и 
парников; 
- составлять агротехнический план на выращивание рассады;  
- определять по морфологическим признакам районированные сорта овощных культур для 
открытого грунт; 
- составлять агротехническую часть технологических карт возделывания основных 
овощных культур зоны;  
-определять по морфологическим признакам районированные сорта овощных культур в 
защищенном грунте; 
знать: 
- биологические особенности и морфологические признаки плодовых, ягодных; 
- биологические особенности и морфологические признаки  овощных растений; 
- технологию выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур; 
- технологию закладки плодового сада; 
- уход за молодым и плодоносящим садом; 
- общую характеристику культуры ягодников и технологию их возделывания; 
- основы сортоведения; 
- общую характеристику, классификацию и способы размножения овощных растений; 
- отношение растений к условиям внешней среды;  
- типы овощных севооборотов в открытом и культуробороты в защищенном грунте; 
- системы обработки почвы, способы ухода за посевами, способы уборки овощных 
культур; 
- устройство и обогрев сооружений защищенного грунта; 
- технологию промышленного производства рассады для открытого грунта; 
 - промышленную технологию возделывания овощных культур в открытом грунте; 
- возделывание овощных культур в защищенном грунте в зоне расположения учебного 
заведения. 



Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 1.1. 
Выбирать 
агротехнологии для 
различных 
сельскохозяйственных 
культур 

знать: 
- биологические особенности и 
морфологические признаки плодовых, 
ягодных и овощных растений 
- биологические особенности и 
морфологические признаки  овощных 
растений; 
- биологические особенности и 
морфологические признаки  овощных 
растений; 
- уход за молодым и плодоносящим 
садом; 
- общую характеристику культуры 
ягодников и технологию их возделывания; 
уметь: 
- проводить окулировку и прививки 
черенками;  
- проводить окулировку и прививки 
черенками;  
- составлять календарный 
агротехнический план работ по уходу за 
плодоносящими плантациями ягодников; 

Темы 9, 
11,16,21, 24, 
26,27,28,29, 33, 
34, 35,36,37,38, 
39,40 

ПК1.2. 
Готовить посевной и 
посадочный материал 

знать  
- общую характеристику, классификацию 
и способы размножения овощных 
растений; 
- системы обработки почвы, способы 
ухода за посевами, способы уборки 
овощных культур; 
- промышленную технологию 
возделывания овощных культур в 
открытом грунте; 
- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 
уметь: 
- составлять календарный 
агротехнический план работ по уходу за 
плодоносящими плантациями ягодников;  
- составлять календарный 
агротехнический план работ по уходу за 
плодоносящими плантациями ягодников;  
- составлять агротехнический план на 
выращивание рассады;  

Темы 3,8,9, 
10,12,22 
31,,39,40 

ПК1.3. 
Осуществлять уход за 
посевами и посадками 
сельскохозяйственных 
культур 

знать: 
биологические особенности и 
морфологические признаки плодовых, 
ягодных и овощных растений 
- биологические особенности и 

Темы 
13,14,15,17,18,1
9,23,25,37, 
38,39,40 



морфологические признаки  овощных 
растений; 
- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 
- технологию закладки плодового сада; 
- уход за молодым и плодоносящим 
садом; 
- общую характеристику культуры 
ягодников и технологию их возделывания; 
уметь: 
составлять схемы овощных севооборотов; 
- разрабатывать и обосновывать 
культурообороты; 
- рассчитывать потребность в биотопливе, 
грунтах и укрывных материалах для 
теплиц и парников; 
- составлять агротехнический план на 
выращивание рассады;  
- определять по морфологическим 
признакам районированные сорта 
овощных культур для открытого грунт; 
- составлять агротехническую часть 
технологических карт возделывания 
основных овощных культур зоны;  
-определять по морфологическим 
признакам районированные сорта 
овощных культур в защищенном грунте 

ПК1.4. 
Определять качество 
продукции 
растениеводства 

знать: 
- промышленную технологию 
возделывания овощных культур в 
открытом грунте; 
- возделывание овощных культур в 
защищенном грунте в зоне расположения 
учебного заведения. 

Темы 20, 32 
 

ПК1.5 
Проводить уборку и 
первичную обработку 
урожая 

знать: 
- системы обработки почвы, способы 
ухода за посевами, способы уборки 
овощных культур 
уметь: 
- составлять схемы овощных 
севооборотов; 
рассчитывать потребность в биотопливе, 
грунтах и укрывных материалах для 
теплиц и парников; 
- составлять агротехнический план на 
выращивание рассады;  
- составлять агротехническую часть 
технологических карт возделывания 
основных овощных культур зоны;  

 
Темы 
20,32,37,38,39 

ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость 

знать: 
 - биологические особенности и 
морфологические признаки плодовых, 

Темы 1,6 



своей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ягодных и овощных растений 
- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

знать: 
- возделывание овощных культур в 
защищенном грунте в зоне расположения 
учебного заведения. 
- устройство и обогрев сооружений 
защищенного грунта; 

Темы 32,34,35 

ОК 3. 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

знать: 
- устройство и обогрев сооружений 
защищенного грунта; 
 

 
Тема 33 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

знать: 
- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 
 

Темы 2,3 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: 
- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 
- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 
- возделывание овощных культур в 
защищенном грунте в зоне расположения 
учебного заведения. 

Темы 7,33, 29 

ОК 6. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

знать: 
- уход за молодым и плодоносящим садом; 
 

Тема 13 

ОК 7. 
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

знать: 
- типы овощных севооборотов в открытом 
и культуробороты в защищенном грунте; 

 

Тема 31 

ОК 8. знать: Темы 7,8,27 



Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 
- технологию закладки плодового сада; 
- уход за молодым и плодоносящим садом; 
- общую характеристику культуры 
ягодников и технологию их возделывания; 
- основы сортоведения; 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: 
- технологию выращивания посадочного 
материала плодовых и ягодных культур; 
- технологию закладки плодового сада; 
- уход за молодым и плодоносящим садом; 
- общую характеристику культуры 
ягодников и технологию их возделывания; 

Темы 4,5,9, 30 

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Классификация растений в плодоводстве 
Тема 2. Характеристика породного состава 
Тема 3.Строение плодовых и ягодных растений 
Тема 4. Закономерности роста и построения кроны плодовых культур 
Тема 5. Закономерности плодоношения плодовых культур 
Тема 6. Назначение и структура плодового питомника 
Тема 7. Размножение плодовых и ягодников 
Тема 8. Способы выращивания подвоев в маточнике. Маточные насаждения. 
Тема 9. Технология выращивания саженцев 
Тема 10. Хранение и реализация саженцев 
Тема 11. Технология закладки плодового сада 
Тема 12. Посадка плодовых и ягодных культур   
Тема 13. Обрезка деревьев  
Тема 14. Системы формирования крон 
Тема 15. Уход за молодым и плодоносящим садом 
Тема 16. Агротехнические мероприятия в саду 
Тема 17. Формирование и обрезка крон деревьев 
Тема 18. Формирование и обрезка крон деревьев  
Тема 19. Уход за штамбом, кроной и урожаем 
Тема 20. Уборка урожая и первичная обработка    
Тема 21. Особенности технологии возделывания косточковых  
Тема 22. Культура земляники  
Тема 23. Уход за плантацией и урожаем земляники, защита от вредителей 
Тема 24. Культура малины  
Тема 25. Уход за малиной, уборка, приемы получения высокого урожая 
Тема 26. Культура смородины и крыжовника. Технология возделывания  
Тема 27. Основы сортоведения  
Тема 28. Культура винограда 
Тема 29. Классификация и биологические особенности овощных растений  
Тема 30. Севообороты в открытом и культуробороты в защищённом грунтах 
Тема 31. Севообороты в открытом и культуробороты в защищённом грунтах 
Тема 32. Уход за посевами и уборка урожая. Требования к качеству работ 
Тема 33. Устройство  сооружений закрытого грунта 



Тема 34. Теплично-парниковые грунты 
Тема 35. Методы создания и регулирования микроклимата в закрытом грунте 
Тема 36. Особенности технологии возделывания овощей  в открытом грунте капустной 
группы 
Тема 37. Технология возделывания корнеплодных и луковых растнеий. Способы 
выращивания, уборка и хранение 
Тема 38. Томат, перец, баклажаны. Технология возделывания в открытом грунте, уборка 
Тема 39. Возделывание огурца в защищённом грунте 
Тема 40. Возделывание перца, томата, баклажана в закрытом грунте   
 


