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Учебный процесс - «Плодоводство и декоративное садоводство»

УМК доступен по следующей ссылке: Электронная библиотека

Учебная дисциплина «Плодоводство и декоративное садоводство» имеет теоретический и прикладной
характер. В Беларуси уделяется большое внимание развитию плодоводства, выполняется специальная
Государственная программа, в рамках которой комплексно решаются все проблемы этой сферы – от производства
посадочного материала до переработки.

Одной из основных задач плодоводства в Республике Беларусь является расширение ассортимента плодовых и
ягодных культур на основе выявления и введения в промышленную культуру высокопродуктивных и устойчивых к
экзогенным факторам в местных условиях нетрадиционных видов растений с высоким содержанием в плодах
широкого набора полезных веществ, в том числе ряда органических кислот, растворимых сахаров, пектинов и
Р-витаминов с их выраженным антиоксидантным действием на человеческий организм, что особенно важно в
постчернобыльской ситуации. Важнейшим аспектом данной работы является селекционное улучшение
малораспространенных культур плодоводства, с целью получения их гибридов, обладающих наиболее высокими
параметрами урожайности при хорошем качестве продукции.

Цели изучения дисциплины:
Изучить ботанико-систематический состав культур садоводства в Беларуси, их биологические особенности,

сортовой ассортимент, основные агротехнические приемы возделывания, полезные пищевые и хозяйственные
свойства.

Содержание дисциплины:
Современное состояние плодоводства в Беларуси и за рубежом. Традиционные и нетрадиционные

плодово-ягодные культуры, их агробиологическая характеристика. Декоративное садоводство. Опытническая
работа с древесными растениями.

Программа курса:
Учебная программа по учебной дисциплине учреждения высшего образования для специальности: 1-31 01 01

Биология (по направлениям) специализаций: 1-31 01 01-01 02 Ботаника 1-31 01 01-02 02 Ботаника (Сайт факультета)

Краткие презентации лекций:
Лекция 1
Лекция 2
Лекция 3

Зачет:
Вопросы для подготовки к зачету (Сайт факультета)

Рекомендуемая литература:
1. Алехна А.И. и др. Коллекции центрального ботанического сада. Минск, 2013.
2. Ассортимент декоративных деревьев и кустарников для зеленого строительства Беларуси. Минск, 1997.
3. Вехов В.Н. и др. Культурные растения СССР. М., 1978.
4. Вульф Е.В., Малеева О.Ф. Мировые ресурсы полезных растений. Л., 1969.
5. Гаранович И.М., Македонская Н.В. Технологические приемы в питомниководстве и зеленом строительстве

Беларуси. Мн., 2006.
6. Гаранович И.М. и др. Каталог древесных растений основных коллекционных фондов Беларуси. Минск, 2013.
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7. Гаранович И.М. Новые растения для садоводства в Белоруссии. Мн., 1987.
8. Деревья и кустарники СССР. Т.1-VI. М.-Л., 1949-1962 г.
9. Определитель высших растений Беларуси. Минск, 1999.
10. Рупасова Ж.А., Гаранович И.М. Малораспространенные культуры садоводства в условиях Беларуси. Лейпциг,

2012.
11. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. С.-Пб., 1995.
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