
 

 
 
 
 
 



 

1. Цели подготовки 
 

Цель – изучить потенциал основных видов плодово-декоративных растений, 
культивируемых или пригодных для культивирования на территории 
Саратовской области, для защиты и реабилитации почв в особо 
неблагоприятных условиях.  

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 
законодательством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
и педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ 
садоводства. 
 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, 
включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь 
самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести 
научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть 
методиками в области садоводства, использовать научные данные и результаты 
в профессиональной деятельности. 

 
3. Структура и содержание программы  

подготовки аспиранта 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов, из них аудиторная работа – 54 часа: лекции – 30 час., семинары – 24 час., 
самостоятельная работа – 54 час. 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины  

 
№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид занятий Количест

во часов 
1 2 3 4 
1 Адаптивное садоводство России - современное 

состояние и перспективы: 
факторы внешней среды, ограничивающие 
разнообразие возделываемых культур и стабильность 
их плодоношения; 
всестороннее изучение агроклиматических, 
экологических и экономико-технологических 
условий; 
усовершенствование используемых методов, оценка 
существующих биологических ресурсов растений;  
рациональное и эффективное ведения современного 
плодоводства 

Лекция 2 



 

2 Экологический потенциал территории. Эколого-
генетический мониторинг плодово-декоративных 
культур Саратовской области:  
использования механизмов саморегуляции 
продукционного и средообразующего процессов; 
взаимосвязь между генными системами и 
лимитирующими факторами внешней среды; 
средообразующие факторы, по которым определяется 
садопригодность территории 
 

Лекция 4 

3 Проблемы рационального размещения плодовых и 
декоративных культур: 
 оптимизация садовых ландшафтов; 
-мобилизация биологических ресурсов и их 
энергоэкономичность 

Лекция 2 

4 Реализация биологических ресурсов плодовых и 
декоративных культур: 
видовой состав семечковых культур; 
видовой состав косточковых культур; 
видовой состав ягодных культур; 
видовой состав декоративных культур 

Лекция 4 

5 Проблема подбора адаптивных плодовых и 
декоративных культур и сортов: 
сорта плодовых культур приспособленных к условиям 
Поволжья; 
сорта основных декоративных культур 
приспособленных к условиям Поволжья 

Лекция 2 

6 Улучшение почвенных условий и повышение 
продуктивности плодовых и декоративных 
культур: 
изменение агрохимических свойств почвы при разных 
способах предпосадочной вспашки; 
развитие корневых систем плодовых культур при  
разных способах предпосадочной подготовки; 
рост и плодоношение при разной степени 
удобренности почвы 

Лекция 4 

7 Особенности современных ресурсосберегающих 
технологий возделывания семечковых, 
косточковых и ягодных культур: 
густота стояния плодовых деревьев и продуктивность 
насаждений; 
густота стояния декоративных культур и 
продуктивность насаждений 

Лекция 6 

8 Уровень биоразнообразия плодовых и 
декоративных культур, пригодных для создания 
почвоулучшающих условий. 
биоразнообразие семечковых культур; 
биоразнообразие косточковых культур; 
биоразнообразие ягодных культур; 
биоразнообразие декоративных культур 

Лекция 4 

9 Реакция почвенной среды как показатель 
садопригодности почвы: 
солевой режим почвы; 
влияние гумуса на плодородие почвы; 

Лекция 2 



 

содержание элементов питания почвы густота стояния 
плодовых деревьев и продуктивность насаждений 

10 Биологический потенциал семечковых культур в 
Поволжье 

Семинар 2 

11 Биологический потенциал косточковых культур в 
Поволжье 

Семинар 2 

12 Биологический потенциал ягодных культур в 
Поволжье 

Семинар 2 

13 Рост и плодоношение декоративных культур в 
зависимости от способов содержания почвы. 

Семинар 2 

14 Закономерности формирования урожая семечковых 
культур и рациональное использование 
экологического потенциала. 

Семинар 4 

16 Закономерности формирования урожая косточковых 
культур и рациональное использование 
экологического потенциала. 

Семинар 4 

17 Закономерности формирования урожая ягодных 
культур и рациональное использование 
экологического потенциала. 

Семинар 2 

18 Схемы размещения пород и продуктивность 
насаждений 

Семинар 8 

19 Саратовская область зона промышленного 
садоводства. Реконструкция старых насаждений и 
закладка новых насаждений плодовых и декоративных 
пород. 

Самостоятельная 
работа 

6 

20 Особенности плодоношения сортов плодовых культур 
(яблони, груши, вишни, сливы). 

Самостоятельная 
работа 

4 

21 Особенности плодоношения сортов ягодных культур 
(земляника, малина, смородина, крыжовник). 

Самостоятельная 
работа 

4 

22 Разработка современных технологий выращивания 
посадочного материала плодовых и декоративных 
культур. 

Самостоятельная 
работа 

8 

23 Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, 
жаростойкость и засухоустойчивость плодовых, 
ягодных и декоративных культур. 

Самостоятельная 
работа 

8 

24 Состояние водного режима плодовых, ягодных и 
декоративных их устойчивость к обезвоживанию и 
высоким температурам воздуха. 

Самостоятельная 
работа 

8 

25 Устойчивость к грибным заболеваниям и вредителям 
плодовых, ягодных и декоративных культур. 

Самостоятельная 
работа 

8 

 Контроль знаний Зачет  2 
 

4. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Оценка биологического потенциала плодовых и декоративных культур» и 
повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так  и методы активного обучения: лекция-
визуализация, проблемная лекция, пресс-конференция, практические работы 
профессиональной направленности, деловые игры, моделирование. 



 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с 
последующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на 
научно-методическом семинаре и др. 

 
5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 

 
Вопросы к зачету 

 
1.Адаптивное садоводство России - современное состояние и перспективы. 
2.Экологический потенциал территории. Эколого-генетический мониторинг 
плодово-декоративных культур Саратовской области. 
3.Проблемы рационального размещения плодовых и декоративных культур. 
4.Реализация биологических ресурсов плодовых и декоративных культур. 
5.Проблема подбора адаптивных плодовых и декоративных культур и сортов. 
6.Улучшение почвенных условий и повышение продуктивности плодовых и 
декоративных культур. 
7.Особенности современных ресурсосберегающих технологий возделывания 
семечковых культур. 
8.Особенности современных ресурсосберегающих технологий возделывания 
косточковых культур. 
9.Особенности современных ресурсосберегающих технологий возделывания 
ягодных культур. 
10.Особенности современных ресурсосберегающих технологий возделывания 
декоративных культур. 
11.Уровень биоразнообразия плодовых и декоративных культур, пригодных 
для создания почвоулучшающих условий. 
12.Реакция почвенной среды как показатель садопригодности почвы. 
13.Биологический потенциал семечковых культур в Поволжье 
14.Биологический потенциал косточковых культур в Поволжье 
15.Биологический потенциал ягодных культур в Поволжье 
16.Рост и плодоношение декоративных культур в зависимости от способов 
содержания почвы. 
17.Закономерности формирования урожая семечковых культур и рациональное 
использование экологического потенциала. 
18.Закономерности формирования урожая косточковых культур и 
рациональное использование экологического потенциала. 
19.Закономерности формирования урожая ягодных культур и рациональное 
использование экологического потенциала 
20.Схемы размещения пород и продуктивность насаждений 
21.Саратовская область зона промышленного садоводства. Реконструкция 
старых насаждений и закладка новых насаждений плодовых и декоративных 
пород. 
22.Особенности плодоношения сортов яблони. 
23.Особенности плодоношения сортов груши. 
24.Особенности плодоношения сортов вишни. 
25.Особенности плодоношения сортов сливы. 
26.Особенности плодоношения земляники. 



 

27.Особенности плодоношения малины. 
28.Особенности плодоношения смородины. 
29.Особенности плодоношения крыжовника. 
30.Разработка современных технологий выращивания посадочного материала 
семечковых культур. 
31.Разработка современных технологий выращивания посадочного материала 
косточковых культур. 
32.Разработка современных технологий выращивания посадочного материала 
ягодных культур. 
33.Разработка современных технологий выращивания посадочного материала 
декоративных культур. 
34.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость яблони. 
35.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость груши. 
36.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость вишни. 
37.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость сливы. 
38.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость земляники. 
39.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость малины. 
40.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость смородины. 
41.Сортовая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость и 
засухоустойчивость крыжовника. 
42.Состояние водного режима плодовых культур их устойчивость к 
обезвоживанию и высоким температурам воздуха 
43.Состояние водного режима ягодных культур их устойчивость к 
обезвоживанию и высоким температурам воздуха 
44.Состояние водного режима декоративных культур их устойчивость к 
обезвоживанию и высоким температурам воздуха 
45.Устойчивость к грибным заболеваниям и вредителям плодовых культур. 
46.Устойчивость к грибным заболеваниям и вредителям ягодных культур. 
47.Устойчивость к грибным заболеваниям и вредителям декоративных культур. 
 

Темы рефератов 
1.Современные технологии выращивания посадочного материала семечковых, 
косточковых, ягодных культур. 
2.Современное состояние и перспективы развития садоводства России. 
3.Реализация биологических ресурсов плодовых и декоративных культур. 
4. Проблемы выращивания садовых культур в России. 
5. Разработка современных технологий выращивания посадочного материала 
садовых культур. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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