
Аннотация дисциплины 

«Овощеводство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 45 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.), 

контроль – 9 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков изучения осо-

бенностей промышленного овощеводства открытого и защищенного грунта, навыков выращи-

вания и получения высококачественной овощной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: инновационные агробиологические разработки; экологиче-

ская оценка овощных культур. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «владе-

нием методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хо-

зяйства, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции» (ОПК-1); «владением культурой научного исследования в области сель-

ского хозяйства, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сель-

скохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к разработке новых методов иссле-

дования и их применению в области сельского хозяйства, защиты растений, селекции и генети-

ки сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства тер-

риторий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения ав-

торских прав» (ОПК-3); «способностью понимать биологические особенности овощных и бах-

чевых растений и их связь с продуктивностью и качеством продуктивных органов, способность 

давать агроэкологическую оценка различных видов овощных культур; способность оценивать 

природные ресурсы овощеводства и бахчеводства и их охрана, конвейерное поступление ово-

щей из открытого и защищенного грунта в целях расширения сроков потребления, расширение 

ассортимента и интродукция новых сортов и культур» (ПК-1); «владением агротехническими 

приемами повышения качества овощной продукции (содержание витаминов, углеводов, мине-

ральных солей, ферментов, биологически активных веществ), разработкой приемов снижения в 

овощах содержания токсичных веществ: нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов и пести-

цидов; владеть научными основами разработки низкозатратных, экологически безопасных тех-

нологий возделывания овощных культур в открытом и защищенном грунте» (ПК-2); «способ-

ностью оценивать приспособленность овощных растений (сортов и гибридов) к почвенно-

климатическим условиям, оценивать регулирование микроклимата за счет оптимального раз-

мещения растений; защита посевов и посадок от вредителей и болезней в открытом и защищен-

ном грунте; владеть научными основами повышения плодородия почвы, использования адап-

тивного потенциала культивируемых овощных и бахчевых культур, оптимизацией питания 

овощных растений, разработкой биологических методов зашиты основных овощных культур от 

вредителей, болезней и сорняков, биологической мелиорации орошаемых земель» (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические особенности анализа и оценки современных научных достижений 

современного овощеводства; теоретические основы экспериментальных исследований в области 

современного овощеводства; результаты научных исследований в области овощеводства; о раз-

работке новых методов исследования в области современного овощеводства; биологические 



особенности овощных и бахчевых растений для повышения продуктивностью и качеством про-

дуктивных органов; научные основы разработки низкозатратных, экологически безопасных тех-

нологий возделывания овощных культур в открытом и защищенном грунте; приемы оценки 

приспособленности овощных растений (сортов и гибридов) к почвенно-климатическим услови-

ям, оценивать регулирование микроклимата за счет оптимального размещения растений; защита 

посевов и посадок от вредителей и болезней в открытом и защищенном грунте; 

- уметь: генерировать новые идей при решении исследовательских и практических задач 

современного овощеводства; закладывать и проводить простейшие экспериментальные иссле-

дования в области современного овощеводства; провести анализ научный исследований в обла-

сти овощеводства; анализировать данные по применению новых методов исследования в обла-

сти современного овощеводства; давать агроэкологическую оценку различных видов овощных 

культур для повышения продуктивностью и качеством продуктивных органов; анализировать 

данные по агротехническим приемам повышения качества овощной продукции, приемами раз-

работки снижения в овощах содержания токсичных веществ: нитратов, тяжелых металлов, ради-

онуклидов и пестицидов; анализировать информацию по научным основам повышения плодо-

родия почвы, использования адаптивного потенциала культивируемых овощных и бахчевых 

культур; 

- владеть: методами анализа и оценки современных научных достижений современного 

овощеводства; методологией теоретических и экспериментальных исследований современного 

овощеводства; культуру научного исследования в области овощеводства; навыками по анализу, 

разработанных новых методов исследования и информации по их применению в области совре-

менного овощеводства; способностью оценивать природные ресурсы овощеводства и бахчевод-

ства и их охрану для повышения продуктивностью и качеством продуктивных органов; приема-

ми повышения качества овощной продукции (содержание витаминов, углеводов, минеральных 

солей, ферментов, биологически активных веществ), разработкой приемов снижения в овощах 

содержания токсичных веществ: нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов; оп-

тимизацией питания овощных растений, разработку биологических методов зашиты основных 

овощных культур от вредителей, болезней и сорняков, биологической мелиорации орошаемых 

земель. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен - 5 семестр. 


