
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОВОЩЕВОДСТВО» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них 18 часов 

аудиторная работа и 117 часов самостоятельная работа. 

Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у студентов знаний и представлений об отрасли садоводства, формируя 

знания по основам биологических характеристик и умений по технологиям закладки и 

возделывания интенсивных насаждений и выращиванию посадочного материала плодовых и 

ягодных культур; 

 формирование у студентов знаний и представлений о морфологии, биологии, систематике и 

теоретических основах управления формированием урожая овощных культур, практические 

навыки разработки и реализации технологии производства овощей. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ биологических особенностей плодовых и ягодных культур; 

 освоение современной интенсивной технологии возделывания плодовоягодных насаждений; 

 изучение технологии выращивания посадочного материала; 

 усвоить принципиальные основы при выборе участка под сад и рациональной организации 

его территории; 

 изучить морфологические и биологические особенности овощных культур; 

 выявит процессы формирования урожая овощных культур; 

 научиться разрабатывать адаптивные технологии возделывания овощной продукции. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 биологические особенности плодовых и ягодных культур; 

 выбор земельного участка под сад с благоприятным микроклиматом; - рациональная 

организация территории сада; 

 структура и организация питомнического хозяйства с включением землянично-овощного 

севооборота; 

 клоновые севооборотные подвои и технология выращивания посадочного материала; 

 подбор пород и сортов для фермерского товарного сада; 

 технология возделывания интенсивных насаждений плодовых и ягодных культур; 

 -формирование малообъемной кроны плодовых; - Овощеводство открытого грунта; 

 Овощеводство защищенного грунта. 

Место дисциплины в структуре ООП: связана с дисциплинами: ботаника, растениеводство, 

селекция, мелиорация, метеорология, организация производства, механизация, почвоведение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции 

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву 

ПК-14 – способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 

культуры 

ПК-15 – готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации 

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 



удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними 

ПК-18 – способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции 

ПК-19 – способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- биологические особенности плодовых и ягодных культур, основы выращивания посадочного 

материала, принципы выбора участка под сад, технологии закладки плодово-ягодных 

насаждений и производства плодов и ягод; 

- методические и нормативные материалы по производству овощей; технологию производства 

овощеводческой продукции в различных экологических условиях открытого грунта и в 

закрытом грунте; область использования, распространения, продуктивность, строение и 

биологические особенности, сортовой состав, сущность технологии возделывания овощных 

культур; конструкции культивационных сооружений; питательные, световые, водные режимы 

выращивания растений в защищенном грунте; пути управления ростом, развитием овощных 

растений и формированием урожая и качества продукции с наименьшими затратами труда и 

средств. 

уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам плодовые и ягодные растения, проводить 

обрезку, формирование кроны и куста, прививку плодовых, составлять технологические планы 

посадки и ухода за плодовыми и ягодными культурами, составлять схемы питомнических и 

землянично- овощных севооборотов, плодосменов; 

- разрабатывать и реализовывать современные экологически безопасные технологии 

производства продукции овощеводства в конкретных условиях открытого и закрытого грунта; 

осуществлять технологический контроль качества проведения работ в открытом и закрытом 

грунте; 

- контролировать и управлять развитием растений и состоянием посевов, формирования 

урожая, распознавать растения, плоды овощных культур. 

владеть: 

- принципами обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников, способами окулировки и 

прививки, навыками и опытом апробации сортов яблони, груши, вишни и ягодников, 

организаторскими способностями; 

методами регулирования ростом и развитием овощных культур в производственных условиях. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.14.  

Виды учебной работы: лекционные и практические занятия 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 


